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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

18 НОЯБРЯ

Владимир Путин предло-
жил поднять прожиточный 
минимум в 2022 году сразу 
на тысячу рублей 

Прожиточный минимум 

должен достигнуть 12 654 ру-

блей в месяц. Минимальный 

размер оплаты труда будет 

увеличен до 13 890 рублей в 

месяц. Как сказал министр 

труда и соцзащиты РФ Ан-

тон Котяков, на эти цели из 

федерального бюджета будет 

направлено порядка 30 млрд 

рублей. Пенсии снова будут 

проиндексированы выше 

инфляции.

Валерий Рашкин при-
знался, что застрелил лося 

Депутат Госдумы от КПРФ 

в своём видеообращении 

рассказал, что он был убеж-

дён в наличии разрешения 

на охоту у его друзей. Кроме 

того, политик считает, что 

это была направленная опе-

рация по его дискредитации. 

Рашкин также заявил, что 

хочет где-нибудь купить лося 

и выпустить в том месте, где 

охотился.

ПЯТНИЦА 
19 НОЯБРЯ

В американском Кон-
грессе предложили не при-
знавать Владимира Путина 
президентом

Два конгрессмена внесли в 

палату представителей пред-

ложение не признавать пре-

зидента России Владимира 

Путина главой российского 

государства, если он решит 

баллотироваться на новый 

срок в 2024 году. В Крем-

ле раскритиковали проект 

резолюции, отметив, что 

инициатива подтверждает 

вмешательство Вашингтона 

в дела других стран.

Впервые президентом 
США стала женщина 

Джо Байден на время пла-

нового медосмотра, когда 

ему делали колоноскопию 

под анестезией, передавал 

полномочия вице-прези-

денту. На это время Камала 

Харрис стала первой женщи-

ной–лидером США. 

СУББОТА 
20 НОЯБРЯ

Умер народный артист 
РФ Валерий Гаркалин

Он скончался на 68-м году 

жизни  в больнице, где про-

ходил лечение от корона-

вируса. Среди его наиболее 

известных киноработ роли 

в фильмах  «Белые одежды», 

«Катала», «Ширли-мыр-

ли», «Ландыш серебристый». 

С 2002 года Гаркалин препо-

давал в Российском инсти-

туте театрального искусства 

– ГИТИС.

ВРЕМЯ «Ч»
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АФЕРИСТЫ ИЗ СЕТИ
Омичей предупреждают о дистанционном мошенни-

честве.
Ежедневно сотрудники по-

лиции регистрируют более 20 
преступлений с использова-
нием средств мобильной свя-
зи и интернета. Мошенники 
ищут жертв через социальные 
сети и фишинговые сайты, 
представляются работниками 
банков, продавцами интер-
нет-магазинов, называются 
друзьями или родственни-
ками. 

Противоправные деяния 
совершают под предлогами 
продажи или покупки через 
интернет, проверки безопас-
ности или блокировки карты, 

перевода денежных средств 
знакомым.

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, специалисты 
советуют ни при каких об-
стоятельствах не сообщать 
свои персональные данные, 
реквизиты банковских карт, 
коды и другие пароли, даю-
щие доступ к вашей карте. 
При поступлении звонка с 
известием о происшествии с 
близким человеком и предло-
жением перечислить деньги 
необходимо прервать разго-
вор, связаться с родственни-
ком и обратиться в полицию. 

ВОЛШЕБНОЕ ПИСЬМО
В Омске начала работать «Сказочная почта Деда Мороза».
Как сообщают в мэрии, этот 

проект омских муниципаль-
ных библиотек уже более 10 
лет стартует 18 ноября – в день 
рождения Деда Мороза. Пере-
дать ему своё послание юные 
омичи могут в любой из муни-
ципальных библиотек города. 
Здесь же через некоторое время 
можно получить ответ.

Отметим, что современные 
технологии не чужды и ново-
годнему волшебнику. На сайте 
муниципальных библиотек до-
ступен сервис, позволяющий 
связаться с Дедушкой и полу-
чить новогоднюю открытку по 
электронной почте.

«Только в 2020 году Дед Мо-

роз отправил 1788 бумажных 
писем и 191 электронное. А за 
всё время работы сказочной 
почты письма получили более 
17 тысяч человек, – цитируют 
на портале мэрии руководи-
теля БУК «Омские муници-
пальные библиотеки» Наталью 
Дрозд. – Несмотря на то, что 
чаще всего Деду Морозу пишут 
дети, возрастных ограничений 
не существует. Все, кто верит 
в чудеса, обязательно получат 
красочный конверт с пожела-
ниями добра и счастья в насту-
пающем году».

Отправлять письма для 
Дедушки Мороза можно до 
26 декабря.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ23 ноября 1962 года 
образована Омская организация Союза 
писателей РСФСР. Ныне областная 
общественная организация Союза 
писателей России. 

Немного статистики, чтобы 
обрисовать портрет средне-
статистической омички, ра-
ботающей или находящейся 
в активном поиске. Пред-
ставительниц прекрасного 
пола  в регионе больше, чем 
мужчин (54% или чуть больше 
миллиона человек). Почти 
74 % омских дам – горожанки. 
В последние годы первенцы 
всё чаще появляются у жен-
щин в возрасте 30–40 лет, 
самыми возрастными мамами 
в этом году стали 4 женщины, 
родившие в возрасте старше 50 
лет. Средний возраст матери 
при рождении ребёнка состав-
лял более 28,5 лет; по прогнозу 
Росстата, в 2024 году средний 
возраст матери продолжит 
увеличиваться и вырастет до 
отметки в 29 лет.

Порядка 450 тысяч человек 
от общего числа работающих 
в Омской области – это жен-
щины. Различий по заработ-
ной плате между мужчинами 
и женщинами в регионе нет 

Развитие цифровых технологий предоставляет жен-
щинам широкие возможности трудоустройства и по-
зволяет успешно сочетать семью и работу. О том, какие 
рабочие места ждут омичек и как совершенствовать 
свои навыки в декретном отпуске, накануне Дня матери 
рассказала замминистра труда и социального развития 
Омской области Ирина Варнавская.

МАМЫ В ДЕЛЕ
(средняя заработная плата по 
региону составляет 39 тысяч 
рублей).

В банке вакансий регио-
нальной службы занятости 
порядка 40 тысяч рабочих 
мест. Всего в нашей области в 
текущем году при содействии 
службы занятости трудо-
устроена 51 тысяча человек, 
из них чуть больше полови-
ны – женщины. Милые дамы 
трудоустраивались в сфере 
государственного управле-
ния, финансовой и страховой 
деятельности. Они также ра-
ботают бухгалтерами, менед-
жерами, администраторами, 
воспитателями, медсёстрами, 
социальными работниками, 
экономистами, специали-
стами по социальной работе, 
инженерами, учителями. 

– Служба занятости в рам-
ках национального проекта 

«Демография» организует 
профессиональное обучение 
для женщин с детьми, чтобы 
повысить их конкурентоспо-
собность или, например, пе-
реобучить после выхода из де-
кретного отпуска. В этом году 
свыше 500 женщин прошли 
обучение, которое проводи-
лось тремя федеральными опе-
раторами. Отрадно, что в этом 
году появилось много новых  
перспективных направлений, 
– отметила Ирина Варнав-
ская. – Это «IT для бизнеса», 
«Таргетолог и SMM специа-
лист», «Графический дизайн 
в рекламе и сувенирной про-
дукции», «Stories-мейкер и 
контент-менеджер», «Обу-
чение английскому языку с 
помощью онлайн-платформ», 
«Предпринимательство и ин-
новационное ведение бизне-
са». Почти 100 % омичек после 
обучения трудоустраиваются 

от государства выплаты по 
социальному контракту мож-
но в том случае, если человек 
ищет работу, хочет открыть 
своё дело или имеет личное 
подсобное хозяйство. Так, 544 
жителя региона заключили 
контракты и получили до 250 
тысяч рублей на открытие соб-
ственного дела. Более полови-
ны из всех заключивших соци-
альные контракты – омички. 
На полученные средства ими 
открывались салоны красоты, 
швейные мастерские, досу-
говые центры для детей и т.д. 
Программа соцконтрактов 
продлится до 2024 года.

Для того чтобы пройти пе-
реобучение, заключить соци-
альный контракт, необходимо 
обратиться в комплексный 
центр по месту жительства. 
Эта работа сегодня выстра-
ивается по системе «одного 
окна», то есть гражданину или 
гражданке не придётся тратить 
время на хождение по разным 
организациям. 

Сегодня служба занятости 
преображается в современный 
кадровый центр, для этого 
обновляется техническая база, 
создаются дополнительные 
секторы для соискателей и 
работодателей, а также специ-
ально оборудованное поме-
щение для приёма омичей с 
инвалидностью.

В конце встречи Ирина Вар-
навская анонсировала цикл 
мероприятий, посвящённых 
Дню матери. В частности, в 
этот четверг запланирован он-
лайн-марафон «Быть мамой». 
Представители минтруда рас-
скажут о важных направле-
ниях, которые интересуют 
омичек, включая социаль-
ный контракт, бесплатное 
обучение и профориентацию 
ребёнка.

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото 

Сергея МЕЛЬНИКОВА.

или продолжают прежние 
трудовые отношения.

Время переобучения на но-
вую специальность, по сло-
вам Варнавской, составляет 
от двух до четырёх месяцев. 
Образовательный процесс 
построен так, чтобы женщи-
нам, которые находятся в де-
кретном отпуске, было удобно 
совмещать материнство с 
образованием при помощи 
дистанционных технологий, 
будь то участие в видеокон-
ференциях или посещение 
электронных образовательных 
платформ.

Ещё одним направлением, 
позволяющим эффектив-
но решить проблему трудо-
устройства, является социаль-
ный контракт (подробно об 
этой мере поддержки «Чет-
верг» писал неоднократно). 
Напомним, сейчас получить 
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

21 НОЯБРЯ

Карпин решил не ухо-
дить из сборной до стыко-
вых матчей

Главный тренер сборной 
России по футболу Валерий 
Карпин заявил, что решил 
остаться на своём посту как 
минимум на период сты-
ковых матчей за путёвку на 
чемпионат мира-2022. Ранее 
он допускал, что покинет 
сборную. 

Венесуэльский оркестр 
признали самым большим 
в мире

Оркестр из 12 тысяч юных 
музыкантов, исполнивший 
в Каракасе «Славянский 
марш» Петра Чайковского, 
признали самым большим в 
мире. До этого рекорд при-
надлежал России.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 НОЯБРЯ

В Татарстане впервые в 
России начал действовать 
запрет на вход в обществен-
ный транспорт без QR-кода

Это касается городского, 
пригородного и межмуни-
ципального транспорта, в 
том числе казанского метро. 
QR-коды будут проверять 
при продаже билетов. В слу-
чае отсутствия кода пасса-
жиру придётся покинуть 
транспорт. 

ВТОРНИК 
23 НОЯБРЯ

Цены на пшеницу из РФ 
побили рекорд

Тонна российской пшени-
цы продаётся  за рекордные 
340 долларов. Такой толчок 
мировых цен произошёл в 
том числе из-за того, что «за-
ливает Австралию» – одного 
из мировых экспортёров зер-
на. В РФ в этом году рекорд-
ные урожаи на юге страны и 
в Западной Сибири, откуда 
колоссальными объёмами 
ведутся поставки в Казахстан 
и Киргизию, переживших 
засуху.

СРЕДА 
24 НОЯБРЯ

Известные врачи пред-
ложили противникам вак-
цинации посетить «крас-
ную зону»

Врачи 11 больниц напи-
сали открытое письмо про-
тивникам вакцинации от 
COVID-19, среди которых 
политики, представители 
творческих профессий. «Мы 
найдём время для того, что-
бы провести вас по реани-
мациям и патологоанатоми-
ческим отделениям наших 
больниц. Может, после этого 
вы измените свою позицию, 
и меньше людей будет уми-
рать», — говорится в письме.

Напомним, в предыдущем 
номере «Четверг» уже рас-
сказывал, как городские пар-
ламентарии рассматривали 
главный финансовый доку-
мент Омска и решали, на что 
будут распределены казённые 
средства. По словам исполня-
ющей обязанности директора 
департамента финансов и 
контроля Ольги Илютиковой, 
в планируемом на грядущий 
год бюджете заложены расхо-
ды на дорожный фонд, уборку 
магистралей, ремонт линий 
наружного освещения, благо-
устройство микротерриторий.

– На благоустройство по-
мимо комфортной городской 

ВКЛАД В КОМФОРТ

Депутаты горсовета обсудили распределение финансирования на проекты 
для благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

среды у нас предусмотрено 
ещё дополнительно 242 мил-
лиона рублей, – уточнила 
депутатам специалист. – Это 
вывоз снега, уборка города, 
дополнительно предлагается 
выделить средства на уличное 
освещение, озеленение и на 
строительство и содержание 
муниципальных кладбищ. На 
дорожный фонд запланирова-
но на начальном этапе более 
миллиарда семисот миллио-
нов рублей.

Правда, как обратили вни-
мание депутаты, финансиро-
вание на различные городские 
нужды ещё будет корректиро-
ваться, что является вполне 
обычной практикой: феде-
ральный центр в течение года 
зачастую увеличивает денеж-
ную поддержку тех или иных 
программ. Нынче, к примеру, 
менялись казённые потоки на 
создание комфортной город-
ской среды.

Также парламентарии пред-
ложили несколько изменить 
и упростить подход к форми-
рованию доходно-расходной 
части главного финансового 
документа Омска.

– Мы уже обсуждали, что 
стоит принять некое бюджетное 
правило о том, как мы будем 
расходовать средства, которые 
у нас дополнительно получа-
ются при реализации объектов 
недвижимости, когда выполня-
ется программа приватизации, 
и экономии на конкурсных 
процедурах, – говорит Виталий 
Путинцев. – Но хотелось бы по-
нимать, в какой срок получится 
внести изменение.

Как заметила Ольга Илю-
тикова, обсуждение нового 
подхода разумно провести 
уже в январе, создав рабочую 
группу, в том числе из предста-
вителей депутатского корпуса.

кацию (подведение 
газа до границ зе-
мельного участка в 
газифицированных 
населённых пунктах 
без  привлечения 
средств граждан в 
соответствии с пору-
чением президента 
РФ, а также подклю-
чение объекта капи-
тального строитель-
ства. – Прим. ред.) 
для жителей.

– Мы провели ра-
боту по выявлению 
домов индивидуаль-
ной жилой застрой-
ки, которые требуют 

жителей и где можно полу-
чать актуальные сведения о 
внесении изменений в планах 
работы по подключению газа? 
– интересуется депутат Инна 
Гомолко.
Информированием населе-

ния, как оказалось, занимают-
ся представители округов и 
КТОСов, а узнавать о каких-ли-
бо новшествах жители могут у 
заместителей глав либо в де-
партаменте городского хозяй-
ства. Кроме того, информация 
размещена также в открытом 
доступе на информ-порталах и 
на сайте минэнерго.  При этом 
омичи должны помнить: дога-
зификация носит заявительный 
характер, оформить документ 
можно, подав его через специ-
альный сайт СОЦГАЗ.РФ.
Кроме того, депутаты об-

суждали преимущества, в том 
числе финансовые, перевода 
домов на голубое топливо, а 
также адресную реализацию 
программы на своих округах. 
В итоге после рассмотрения 
всех нюансов парламентарии 
приняли информацию мэрии к 
сведению.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Около полутора тысяч част-

ных домов в Омске планиру-
ется газифицировать в следу-
ющем году.
Проблема отсутствия цен-

трализованной поставки голу-
бого топлива для нужд омичей 
рассматривается городским 
парламентом не в первый 
раз. На минувшей неделе она 
вновь привлекла внимание 
депутатов. Как им пояснили 
специалисты, в Омске сегодня 
есть шесть организаций, кото-
рые обеспечивают догазифи-

догазификации , – пояснил 
заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства 
Омска Владимир Шнипко. – 
Сегодня их в Омске свыше 14 
тысяч домовладений, в более 
чем 6,5 тысячи есть техниче-
ская возможность провести 
подключение газа.
Правда, по разным причинам 

заявки только около полуто-
ра тысяч владельцев сегодня 
находятся на регистрации в 
разных газовых организациях.

– А как администрацией 
проводится информирование 

Стоимость предлагаемого 
товара в подобных случаях 
обычно, так скажем, «бросо-
вая»: телефон обойдётся в пару 
тысяч рублей, ноутбук – не 
дороже десяти, а планшет – и 
вовсе 500 рублей. 

Мошенники и аферисты 
существовали во все времена 
и пытались завладеть иму-
ществом честных граждан. 
Иногда мы совершенно не 
подозреваем, что человек, ко-
торый подошёл к нам на улице 
с «коммерческим» предложе-
нием, стремится обмануть или 

БЕСПЛАТНЫЙ  СЫР…

Уж сколько раз твердили миру, что любые товарно-де-
нежные отношения нужно совершать в строго отведённых 
для этого местах и в идеале подкреплять соответствую-
щими документами. Но нечистые на руку дельцы, которые 
в какой-то момент практически исчезли с улиц города, в 
последнее время вновь стали предлагать прохожим прямо 
на улице купить «новенький» смартфон или другую технику. 
Чем это опасно?

ограбить. Они разыгрывают 
настоящие спектакли и вся-
чески пытаются лишить нас 
бдительности.

Есть несколько приёмов, ко-
торыми пользуются аферисты. 
Самый частый – срочность. 
Незнакомый человек может 
остановить вас на улице и 
предложить приобрести у него 
ценную вещь по низкой цене, 
объясняя, что ему срочно нуж-
ны деньги. При этом самого 

товара у него может и не быть 
с собой, так как он тяжёлый 
или лежит где-то дома.

Для подтверждения мошен-
ник покажет вам фотографии, 
предоставит расписку – в 
обмен на деньги, разумеется, 
– и даже передаст документы 

на ценную вещь. А потом по-
просит вас подойти по указан-
ному адресу или позвонить по 
телефону, который он оставит. 
Но адрес окажется чужим, а 
телефонный номер – несуще-
ствующим. 

Недавно, кстати, и мне 
встретился такой «продавец», 
предлагавший прикупить тех-
ническую обновку. Очень 
торопился, дескать, срочно 
нужны деньги, а возможно-

сти сдать прибор в ломбард 
нет никакой. Продемонстри-
ровал мельком его рабочее 
состояние, вполне приличное 
программное обеспечение 
и даже показал документы. 
И всё-таки у меня даже со-
мнений не было, что товар 
либо с техническим «подво-
хом», либо с криминальным 
«прошлым», да и не нужен 
мне никакой планшет. Еле-е-
ле отвязался от докучливого 
продавца.

– Мне о таком рассказывал 
отец, – поделился с «Ч» омич 
Константин. – Стоял на улице 
Бархатовой, ждал транспорт. 
Тут подходит к нему молодой 
человек и предлагает телефон. 
В коробке, с проводами, но 
документов нет. Минут пят-
надцать к отцу приставал…

Окончание на стр. 10



ЭКСПЕРТИЗА

Россия намерена закупать 
больше картофеля в странах 
СНГ. Об этом на минувшей 
неделе сообщили «Известия», 
ссылаясь на письма замглавы 
Минсельхоза Оксаны Лут в 
правительство и аппарат каб-
мина от 28 октября и 1 ноября.

Так, по информации изда-

В ТЕМУ
КРАСНАЯ ИКРА БЬЁТ 
ЦЕНОВЫЕ РЕКОРДЫ
Судя по опубликованной 

в понедельник на сайте РБК 
информации, поданной со 
ссылкой на Росстат, сегодня 
в среднем килограмм икры 
стоит более пяти тысяч ру-
блей. Правда, рост розничных 
цен специалисты связывают с 
ажиотажем, который создают 
спекулянты перед новогодни-
ми праздниками, поскольку 
нынче улов красной рыбы 
весьма хорош. А значит, после 
торжеств стоимость делика-
тесов, скорее всего, должна 
снизиться.

«ПОЗОЛОТИМ» КЛУБЕНЬ?
Скажется ли стоимость овощей на новогоднем столе

ния, уборочная кампания кар-
тофеля находится в активной 
фазе, но цены аграриев вме-
сто традиционного снижения 
растут. В конце октября сто-
имость этого овоща достигла 
23 руб./кг, что на 71,4 % выше 
аналогичного периода про-
шлого года. Поэтому специа-

листы Минсельхоза совместно 
с коллегами из Минпромторга 
работают над тем, чтобы сфор-
мировать отношения с постав-
щиками из СНГ.

Заметим, по информации 
Омскстата, в ноябре стои-
мость картофеля в регионе 
хоть и немного, но снижалась. 
Так, в первую неделю месяца 
килограмм «второго хлеба» 
оценивался в 36,33 рубля, через 
14 дней – в 35,76 рубля. Од-
нако ровно год назад, судя по 
данным статистики, картофель 
стоил 22,53 рубля.

Такие ценовые изменения от-
слеживают многие омичи, тем 
более накануне праздников, 
когда закупают овощи и фрук-
ты впрок для праздничных са-
латов, закусок и горячих блюд. 
И, судя по всему, пока указан-

ные на ценниках суммы многих 
жителей сильно смущают.

– Летом морковка была до-
роже бананов, теперь огурцы с 
помидорами более ста рублей: 
прямо как в столице живём, 
– негодует покупательница у 
овощного прилавка.

К слову, сейчас и вправду 
весьма прибавили в ценовом 
весе овощи: помидоры стоят 
более 170 рублей, огурцы – 110 
рублей. И это ещё стоимость 
снизилась, поскольку, как 
говорят в департаменте город-
ской экономической полити-
ки, по состоянию на 16 ноября, 
наибольшее снижение цен в 
группе продовольственных то-
варов отмечено на огурцы (на 
6,4 %), лук репчатый (на 2,1 %), 
помидоры (на 1,5 %). Останут-
ся ли на ценниках с овощами 
трёхзначные значения и не 
отпугнут ли они омичей, станет 
более-менее понятно в канун 
праздника.

Страницу подготовила 
Мария МЕДВЕДЕВА. 

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЧТО ПОПАЛО В СЕТИ
– У нас на рынке в районе 

6-й Линии торгуют красной 
икрой непонятного проис-
хождения, – рассказывают 
местные жители. – На банке 
указан производитель, которо-
го просто не существует. А ещё 
на одном из сайтов объявлений 
много можно найти информа-
ции о продаже банок красной 
икры данного поставщика.

К сожалению, стремление 
многих хозяек побаловать 
семью и гостей в праздники 
икрой (не заморской бакла-
жанной, а красной лососевой) 
играет на руку некоторым не 
слишком совестливым по-
ставщикам. Причём чаще все-
го поддельные «крупинки» 
продают в торговых точках на 
рынках и в интернете. Покупа-
телей заманивают дешевизной, 
однако вместо рыбы в банке 
оказывается «липа». Правда, 
как уверили нас в региональ-
ном УМВД, в нынешнем году 
обращений от омичей на под-
дельную красную икру пока 
не было.

– К нам тоже пока жалоб не 
поступало, – добавляет на-
чальник отдела государствен-
ного ветнадзора на госгранице 
РФ и транспорте Управления 
Россельхознадзора по Омской 
области Алексей Харин. – Но 
у нас есть факты попыток ре-
ализации некачественной пи-
щевой продукции. Нарушения 
выявлены при лабораторном 
контроле, когда в результате 
тестирования обнаруживается: 
продукция не соответствует 
требованиям по качеству и 

безопасности. Таких случаев в 
нынешнем году у нас 95. Есть 
также эпизоды, когда мы нахо-
дим нарушения по маркиров-
кам, то есть указанный в до-
кументации производитель не 
подтверждает, что продукция 
его. О таких случаях информи-
руются правоохранительные 
органы.

Заметим, по словам специ-
алиста, махинации с марки-
ровкой чаще всего выявляются 
при мониторинге молочной 
продукции. Что касается едва 
ли не одного из деликатесных 
символов новогоднего стола, 
тут очевидно: не всё то на-
стоящая икра, что краснень-
кая кругленькая пахнущая 
рыбой «капсулка». Нечистые 
на руку производители давно 
придумали способ получения 
рыбного деликатеса без рыбы: 
из веществ, содержащихся в 
морских водорослях, готовят 
субстанцию, которую под-
крашивают в зависимости от 
того, какую икру собираются 
«производить». Справедли-
вости ради сделаем два заме-
чания: во-первых, честные 
производители крупно пишут 
на упаковке слово «имитация» 
или нечто подобное; во-вто-
рых, некоторые искусственно 
полученные рыбьи «яйца» 
могут быть даже полезны во 
всех смыслах, поскольку в них 
содержится-таки рыбий жир, 
но важно понимать, что стои-
мость такого продукта ниже и 
вкус существенно отличается.

«На российском рынке ос-
новную массу икры лососевой 
зернистой представляет икра 

ПРАЗДНИК С ПОСЛЕВКУСИЕМ
Грозит ли омичам во время подготовки к новогоднему застолью закупка 

фальсифицированных продуктов?
Немногим более месяца осталось до празднования Нового 

года, но уже сейчас многие рачительные хозяйки проду-
мывают, чем под бой курантов они будут потчевать своих 
гостей. Стоит помнить: в погоне за лучшим продуктовым 
набором омичи вполне могут столкнуться с некачественной 
снедью, ведь накануне праздников почти всегда происходит 
всплеск продаж фальсификата.

горбуши, – цитируют на пор-
тале Росконтроля руководите-
ля лаборатории ВНИРО-Тест 
(Всероссийский НИИ рыб-
ного хозяйства и океаногра-
фии) Лилию Вафину. – Также 
встречается икра нерки, кеты, 
кижуча. Другие виды попа-
даются в магазине довольно 
редко, это связано с низкими 
объёмами вылова. Оценивая 
внешний вид, обратите вни-
мание, чтобы икринки были 
одного цвета, однородными, 
целыми, не мятыми, без боль-
шого количества «джуса», то 
есть консистенция не жидкая. 
Идеальная форма и размер 

икринок должны насторожить: 
такими характеристиками 
обладает искусственная икра. 
В качественном продукте при 
внимательном осмотре про-
сматривается «глазок»-заро-
дыш. Обратите внимание на 
запах деликатеса: он не должен 
быть «селёдочным». Липи-
дами сельди ароматизируют 
искусственную икру. А запах 
окисления говорит о долгом 
и, возможно, неправильном 
хранении товара. Икринки 
должны легко надкусываться, 
не прилипать к зубам, в про-
тивном случае вы имеете дело 
с искусственной икрой».

«ТАНЕЦ» У ЖИВОТА
Новогодняя суета – один из 

любимых периодов для торго-
вых сетей. Ведь омичи не всегда 
обращают внимание на сроки 
годности провианта, который 
оказывается в их тележках или 
сумках, а затем и на празднич-
ном столе. Также продавцы 
начинают заманивать горожан 
дешёвыми «калачами», суля 
большие скидки и устраивая 
акции а-ля «Купите два ведра 
майонеза, третье – в подарок». 
Однако специалисты кате-
горичны: не стоит гнаться за 
ценой – за желание сэкономить 
вы рискуете расплатиться соб-
ственным здоровьем.

Прежде всего, избегайте уже 
расфасованных в магазинах 
продуктов. Смыть плесень, под-
красить и разложить по своим 
контейнерам – типичная уловка 
недобросовестных продавцов. 
Покупать продукты в таре от 
производителя куда безопаснее. 
Самое главное – в любом мага-
зине на любой этикетке ищите 
срок годности. Если он перекле-
ен, заклеен, смазан, его вообще 
нет – такой продукт однозначно 
брать нельзя.

Чтобы помочь омичам при-
обрести вполне безопасный 
продуктовый набор, а также 
нелишний раз ударить недо-
бросовестных производителей 
по нечистым рукам, прокура-
тура Омской области проводит 
проверку качества и безопас-
ности пищевой продукции.

«Организовано проведение 
проверок соблюдения феде-
ральными органами испол-
нительной власти, органами 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
организациями требований 
законодательства в области 
обеспечения качества и безо-
пасности пищевой продукции, 
в том числе направленных на 
пресечение фактов оборота 
фальсифицированной продук-
ции на всех этапах – с момента 
её производства до реализации 
конечному потребителю, – го-
ворится на портале ведомства. 
– Особое внимание будет уде-
лено товарам, входящим в по-
требительскую корзину (хлеб-
ная и молочная продукция, 
мясо, рыба, овощи и фрукты)».
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СКОРБНАЯ ТЕМА

А В ЭТО ВРЕМЯ
Ещё в начале года «Четверг» рассказывал о 

другой ключевой проблеме рынка ритуальных 
услуг – отсутствии жёстких требований к дея-
тельности коммерческих фирм-ритуальщиков. 
Повлиять на ситуацию мог бы давно обсужда-
емый, но всё ещё не принятый новый закон о 
похоронном деле.
Впрочем, как сообщает ТАСС, работа в этом 

направлении идёт: Правительство РФ утверди-
ло национальный план развития конкуренции; 
документ подразумевает переход к 1 сентября 
2023 года на оказание услуг по организации по-
хорон по принципу одного окна. Также регионам 
России самим принимать решение о возможно-
сти создания частных кладбищ и крематориев.
Немногим ранее федеральный Минстрой 

предложил к 2030 году ввести более жёсткое 

регулирование рынка похоронных услуг, по-
высить их прозрачность и доступность наряду 
с  упрощением оформления документов для 
погребения благодаря специальным элек-
тронным сервисам. В министерстве также 
предлагают установить единые требования 
ко всем участникам этого рынка (и муници-
палам, и частникам), местам захоронения, а 
также ввести стандарты качества ритуальных 
услуг.
Между тем с 1 ноября вступил в силу ряд по-

правок в закон «О погребении и похоронном 
деле», теперь заниматься похоронным бизнесом 
смогут и самозанятые граждане, но только при 
наличии среднего профобразования и специ-
альной переподготовки в сфере предоставле-
ния ритуальных услуг.
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В СРЕДНЕМ СТОИМОСТЬ ВСЕ-
ГО ПОХОРОННОГО РИТУАЛА 
С АТРИБУТИКОЙ ОБОЙДЁТСЯ 
В 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Нет, ритуальные услуги, 
конечно, никогда не были 
особенно дешёвыми. Однако 
большинство игроков этого 
рынка отмечают, что пандемия 
«похоронила» все старые цены. 
Сегодня ритуал формата «олл 
инклюзив» (всё включено, или 
«под ключ», если выражаться 
более понятно) обойдётся в 
среднем на 15 тысяч дороже, 
чем в прошлом году. Но тут есть 
свой нюанс. На вопрос «Связа-
ны ли такие ценовые скачки на-
прямую с увеличением смерт-
ности от коронавируса?» пред-
ставители ритуального бизнеса 
хоть и не единогласно, но в 
большинстве отвечают «скорее 
нет, чем да». Ежедневно, на-
сколько можно судить по дан-
ным федеральной статистики 
(из региональной, напомним, 
смертность исчезла), в Омской 
области фиксируется от семи до 
десяти смертей из-за Covid-19 и 
вызванных им осложнений. Да, 
цифры печальные, но если рас-
сматривать их в масштабе цело-
го региона, то они не слишком 
влияют на рынок похоронных 
услуг. Пандемия скорее спро-
воцировала экономический 
бум, в том числе – подорожание 
строительных материалов и 
необходимых для изготовления 
продукции ресурсов. А это как 
раз и повлекло за собой небыва-
лый скачок цен на ритуальную 
атрибутику.

Егор Колесников, начальник 
одного из омских ритуальных 
агентств, рассказал нашим кол-
легам с телеканала «ОмскТВ» об 
основах этого ценообразования.

– Оградки, столы, лавоч-
ки – это всё металл, который 
тоже подорожал на серьёзную 

ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ 
И ТРУДНЫЙ ЧАС

Обсуждать тему смерти, похорон и даже затрагивать, ка-
залось бы, достаточно невинные вопросы ритуальных услуг 
в нашем обществе как-то не принято, зато принято на это 
событие копить. В последнее время омичи жалуются: нести 
тяжкий крест (или, точнее, финансовое бремя погребения) 
стало заметно сложнее.

сумму. По моим наблюдениям, 
почти на 80 % в сравнении с 
2020 годом. Если взять памят-
ники, именно в этом году они 
дорожали пять раз, разница 
составила где-то процен-
тов 40. И лес, насколько 
я заметил, примерно про-
центов на 30 подорожал, 
– отметил Колесников.

Хорошая жизнь стоит доро-
го, но, судя по ценнику риту-
альных агентств, умирать, как 
минимум, ничуть не дешевле. 
Журналисты для верности из-
учили прейскурант и заметили 
следующее: если в 2020-м стол 
и лавку для установки рядом 
с местом захоронения можно 
было купить за 3 тысячи ру-
блей, теперь дешевле вариан-
та за 6,5 тысячи не найдёшь. 
Стандартный памятник подо-
рожал с 24 до 32 тысяч рублей. 
Венки выросли в цене не так 
сильно, но всё же заметно. 
Вместо 500 рублей самый де-
шёвый нынче стоит 750.

– Возьмём, к примеру, эту 
модель, – говорит владелец 
агентства, показывая на один 
из таких скорбных товаров. 
– Составляющие её цены – 
дерево и ткань, прибавляем 
сюда же и работу изготовителя. 
Если на весну 2020 года такой 
венок стоил 1200 рублей, то на 
сегодняшний день его цена – 
1600 рублей.

В среднем стоимость всего 
ритуала с атрибутикой обой-
дётся в 50 тысяч рублей. Кто-
то сочтёт, что ритуальщики 
распоясались и делают бизнес 
на чужом горе с увеличением 
смертности от коронавируса. 
Однако сами коммерсанты уве-

ряют – цену держат как могут. 
При этом, как оказалось, не все 
граждане желают экономить на 
проводах близких в последний 
путь. Так что спрос порождает 
предложение, а коронавирус 
попутно диктует свои тенден-
ции. К примеру, появились в 
продаже специальные гробы со 
стеклянным окошком – чтобы 
близким в последний раз уви-
деть умершего от коронавируса 

и при этом соблюсти жёсткие 
требования Роспотребнадзора. 
Стоит такой вариант «преми-
ум-класса» соответственно 
– минимум 50 тысяч рублей, 
максимум ограничен финансо-
выми возможностями клиента. 
Впрочем, если денег нет, в по-
следний путь проводят по зако-
ну за бюджетный счёт, нужно 
только обратиться в городской 
комбинат специальных услуг.

– Земельный участок предо-
ставляется бесплатно. Един-
ственное, за что могут взять 
деньги с обратившегося – это 
копка могил. Для свободного 

захоронения – 7350 рублей, 
для подзахоронения – 8450 
рублей, – пояснила главный 
специалист сектора организа-
ции ритуальных услуг депар-
тамента городского хозяйства 
мэрии Омска Кристина Ма-
лицкая.

Впрочем, подорожание на 
рынке ритуальных услуг толь-
ко одна проблема из целого 
вороха. Представители похо-
ронных агентств признаются: 
мест для погребения на клад-
бищах становится всё меньше.

– Действительно, на кладби-
щах дефицит мест, стараются 
уже подхоранивать, на дорогах 
копают места, – делится Егор 
Колесников. – Пока ещё есть 
возможность. Отказов, мол, что 
всё – не хороним, ещё не было, 
но что-то надо с этим решать.

Тема строительства кремато-
рия в Омске в последние годы 
поднималась уже несколько 
раз. Впрочем, на данный мо-
мент известно, что тендер 
выиграла екатеринбургская 
компания «Феникс» и уже по-
лучила 2 гектара земли в Ста-
ром Кировске, причём без тор-
гов. Общая стоимость проекта 
оценивается в 176 миллионов 
рублей. В ближайшее время к 
будущему крематорию начнут 
подводить газ.

И услуга кремирования од-
нозначно будет востребована, 
в этом уверены представители 
похоронного бизнеса. В ка-
честве довода они приводят 
тот факт, что практически 
каждую неделю из Омска в 
соседний Новосибирск от-
правляют умерших на креми-
рование. Как бы цинично это 
ни звучало, но такой вариант 
удобен: урны с прахом и зани-
мают меньше места, и решают 
проблему дефицита земли 
под захоронения. Ситуация 
сложная. Сейчас в качестве 
решения, судя по всему вре-
менного, мэрия разрешила 
вновь устраивать погребения 
на двух погостах. Речь идёт о 
Старо-Восточном кладбище 
на ул. 10 лет Октября и Но-
во-Кировском на 4-й Лузин-
ской, их исключили из переч-
ня закрытых для захоронения. 
Портал NGS55.RU со ссылкой 
на департамент городского 
хозяйства сообщает, что новые 
захоронения там можно будет 
начать в декабре. Специаль-
но для этого на кладбищах 

предусмотрели пространство 
для 1900 свежих могил.

– Ранее, в 2003 году, в связи с 
полным использованием отве-
дённой площади эти кладбища 
были закрыты для свобод-
ных захоронений. Однако в 
2018 году к Ново-Кировскому 
кладбищу был присоединён 
дополнительный земельный 
участок, на котором возможно 
осуществить 1400 новых захо-
ронений. На Старо-Восточ-
ном кладбище проведены пла-
нировка и благоустройство зе-
мельного участка, в результате 
освободилась территория для 
500 захоронений, – рассказали 
журналистам в ведомстве.

Сейчас в городе 20 кладбищ: 
10 из них действуют, 9 закрыты 
для захоронений и ещё одно 
стоит особняком, так как оно 
носит статус мемориального. 
Ранее представители рынка 
ритуальных услуг жалова-
лись (эту информацию так-
же публиковали журналисты 
NGS55.RU), что мест на клад-
бищах не просто не хватает, а 
существовал реальный риск 
того, что до конца этого года 
все свободные территории на 
погостах могли быть исчер-
паны.

– Земельные ресурсы му-
ниципальных кладбищ огра-
ничены, однако места для 
захоронений имеются, и в 
ближайшее время закрытие 
действующих кладбищ не пла-
нируется, – объяснила журна-
листам Кристина Малицкая, 
главный специалист сектора 
организации ритуальных ус-
луг департамента городского 
хозяйства. – Большинство 
захоронений производится на 
территориях Ново-Южного 
и Юго-Восточного кладбищ, 
которые являются открытыми 
для свободных захоронений.

При этом в 2022 году на стро-
ительство Западного кладбища 
в проекте городского бюджета 
заложили 50 миллионов ру-
блей. Столько же планируется 
потратить и на расширение 
Юго-Восточного погоста, 
правда только в 2024 году. Ад-
министрация Омского района 
уже передала в безвозмезд-
ное пользование комбинату 
специальных услуг земельный 
участок площадью 10 гектаров 
в Морозовке.

Анастасия 
КИШМЕРЕШКИНА.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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РЫНОЧНАЯ СТИХИЯ

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОШЁЛ МИМО 
МНОГОЭТАЖНОЙ  ЖИЛОЙ  ЗА-
СТРОЙКИ ОМСКА. СИСТЕМА ГАЗ-
ГОЛЬДЕРОВ, КОТОРЫЕ ЗАПРАВ-
ЛЯЮТСЯ  ПОПУТНЫМ  ГА ЗОМ , 
ПОЛУЧАЕМЫМ НА НЕФТЕЗАВОДЕ, 
СТАВИТ ВСЮ ГОРОДСКУЮ ИНФРА-
СТРУКТУРУ В ЖЁСТКУЮ ЗАВИСИ-
МОСТЬ ОТ ЦЕН НА РЫНКЕ

ЗАКРУТИЛИ 
ВЕНТИЛИ

Неприятные перспективы 
омичам обрисовала и.о. гене-
рального директора акционер-
ного общества Светлана Цуск-
ман, комментируя скандал с 
веерным отключением газа 
в четырёх  с лишним десят-
ках многоквартирных домов. 
Случился газовый «блэкаут» 
вечером 18 ноября и продол-
жился на следующий день. 
В качестве причины Цускман 
назвала нехватку топлива в 
газгольдерах и… похолодание. 
Вот как она описала механизм 
ЧП в интервью «Коммерче-
ским вестям» (уточняющие 
реплики журналиста в тексте 
не приводятся. – Прим. ред.):

– При понижении темпера-
туры газ уменьшился в объ-
ёме… Из-за этого упало дав-
ление газа и автоматически 
сработали отсекатели. Для 
того чтобы установка работала 
бесперебойно, в ней должно 
находиться одномоментно 
не менее 25 % от объёма газ-
гольдера. Например, ёмкость 
4,2 кубического метра. В нём 
должно сжиженного газа быть 
не менее 25 % от объёма. То 
есть чуть меньше тонны. Но 
у нас этой осенью сложилась 
ситуация, что на отдельных 
округах у нас не 25 %, а 6–8 
%, в каждой установке разное 
количество, но меньше 25 %. А 
тут морозы, газ уменьшился в 
объёме, и давление упало. По-
этому начались отключения.

Казалось бы, нужно залить в 
ёмкости больше топлива, и всё 
– проблема решена. Вот толь-
ко заливать, как оказалось, ре-
сурсникам особо-то и нечего. 
Закупаться в соответствии с 
потребностями горожан ком-
пания не может из-за сильного 
дефицита средств: собствен-
ные бюджетные возможности, 
как сообщают журналисты со 
ссылкой на руководство АО 
почти исчерпаны, а регио-
нальное правительство (в силу 
ли бюрократических проволо-
чек или каких-то иных при-
чин) не успевает компенсиро-
вать ей выпадающие доходы. 
В свою очередь, Газпром, у 
которого омская компания и 
приобретает ресурс, работает 
лишь по предоплате. «Есть 
деньги – есть отгрузка газа, 
нет денег – нет отгрузки», – 
поясняет Светлана Цускман. 
В итоге на фоне растущих цен 
на топливо и установленного 
РЭК тарифа, не позволяю-
щего покрывать финансо-
вую недостачу, организация 
смогла приобрести лишь 640 
тонн газа при общегородской 
потребности в 1300 тонн (то 
есть даже меньше половины от 
необходимого объёма).

Ровно по такому же сцена-
рию (если не ещё более суро-
вому) ситуация может пойти 

ГАЗА НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
Ресурсники предупредили омичей о риске отключения газа на январских каникулах. 

Из-за нехватки денег Омскгоргаз не может закупить топливо в нужном 
для спокойной работы количестве.

на новогодних каникулах. Об 
этом Цускман заявила прямо 
и в подробностях описала, по-
чему коммунальное ЧП может 
повториться:

– Резко увеличится потре-
бление газа. Население будет 
отдыхать. Предприятия 10 
дней работать не будут. Банки 
10 дней работать не будут. Мы 
обращались во все инстанции, 
что те 25 % (от объёма газголь-
деров. – Прим. ред.) – их надо 
сверх купить. У нас есть месяч-
ная потребность в газе. А не-
обходима ещё четверть сверх, 
чтобы в газгольдерах всегда 
было не менее 25 % от объёма. 
При таких остатках, даже если 
40-градусный мороз нагрянет, 
установка будет выдавать по-
требление. Если не решится 
вопрос с выделением газа в 
необходимом объёме, будем 
работать с колес, в связи с чем 
возможны дальнейшие крат-
ковременные отключения.

П о я с н и м .  П о  с л о в а м 
топ-менеджера, на время 
праздников, пока горожа-
не будут находиться дома и 
активнее тратить ресурс, к 
средним показателям по-
требления стоит прибавить 
ещё четвёртую часть (чтобы 
газгольдеры точно не опу-
стели вдруг). СМИ называли 
цифру 3900 тонн топлива, что 
оценивается в 150 миллионов 
рублей, а установленный РЭК 
тариф покроет незначитель-
ный процент суммы.

Тем временем состоялось 
заседание городской комис-
сии по ЧС, в рамках которого 
руководство города плотно 
разбирало ситуацию с отклю-
чением подачи газа. Как итог 

знали о проблеме давно и не 
принимали необходимых мер 
для стабилизации финансо-
вого положения. Вы не об-
ращались своевременно в су-
дебные инстанции по поводу 
несогласия с установленным 
региональной энергетической 
комиссией тарифом, не рабо-
тали с поставщиками газа по 

КТО «ТОПИТ» 
ПОСТАВЩИКОВ 

ТОПЛИВА?
Впрочем, как полагают не-

которые эксперты, корень 
зла кроется вовсе не здесь. 
Источник проблем нужно 
искать вообще не в комму-
нальной сфере, а тучи над 
компанией начали сгущаться 

есть с «посадкой» и переделом 
собственности в очередной 
раз. Это как минимум.

Вообще, скандалы (не толь-
ко с тарифами) буквально 
преследуют Омскгоргаз. Ком-
панию регулярно обвиняют в 
завышении тарифов, потому 
что из-за «экспериментов» на 
плечи горожан ложится допол-
нительная финансовая ноша. 
В 2013 году СМИ писали о ма-
хинациях с сжиженным газом, 
в результате которых скопив-
шиеся излишки газовики пыта-
лись реализовать через частные 
АЗС. В 2018 году гром грянул 
снова и «зацепил» руководство 
компании. Тогда прокуратура 
выяснила, что руководители 
акционерного общества на 
протяжении нескольких лет 
закладывали в тариф на газ 
для населения аренду сетей 
фактически у самих же себя (на 
деле трубами владела компания 
«Омскгазсеть», но она являлась 
«дочкой» или, по другой ин-
формации, просто аффилиро-
ванной с горгазом структурой). 
Ущерб оценили примерно в два 
миллиарда рублей.

– А потребители из-за этого 
находятся в подвешенном со-
стоянии, – продолжает Сергей 
Евсеенко. – И в зависимости 
от финансового состояния 
организации, управления этой 
компанией, снабжения га-
зом, обеспечения технической 
безопасности и так далее. 
В данном случае целый милли-
онный город стал заложником 
ситуации. Экономической или 
криминально-экономической, 
или, наоборот, экономиче-
ски-криминальной. Пока это 
не разрешится, я сомневаюсь, 
что можно требовать от этой 
компании устойчивой работы.

Решение проблемы нужно 
искать в самой схеме газоснаб-
жения города. Природный газ 
прошёл мимо многоэтажной 
жилой застройки Омска. Си-
стема газгольдеров, которые 
заправляются попутным га-
зом, получаемым на нефте-
заводе, ставит всю городскую 
инфраструктуру в жёсткую 
зависимость от цен на рынке.

Примечательно, что в исто-
рии 2021 года многие журна-
листы, экономисты и обще-
ственники увидели призрак 
другой – из начала нулевых, 
тогда, к слову, масштабные 
отключения газа обернулись 
сменой собственника.

Сергей КАЙСАРОВ.

вопросу приоб-
ретения товар-
ного кредита или 
отсрочки плате-
жей», – цити-
руют СМИ и.о. 
г р а д о н а ч а л ь -
ника. 

В п р о ч е м , 
Светлана Цуск-
м а н  з а я в и л а : 
компания давно 

бьётся во все возможные две-
ри, обращается то в РЭК, то в 
прокуратуру, то к властям, но 
до сих пор никто им не про-
тянул руку помощи. К слову, 
наши коллеги с телеканала 
«ОмскТВ» вспомнили о заяв-
лении РЭК по поводу предель-
ных уровней розничных цен 
для населения на сжиженный 
газ. Тогда было анонсировано, 
что с января 2021 года они не 
изменятся, небольшой рост 
стоимости газа произойдёт 
лишь со 2-й половины 2021 
года – 5,3 %. Цены на следу-
ющий, 2022 год пока ещё не 
утверждались. Видимо, искать 
путь к спасению в тарифных 
лабиринтах не приходится.

даже раньше, чем прокуратура 
возбудила уголовное дело о 
завышенных тарифах Омск-
горгаза с главой компании 
«Акция» и экс-депутатом Сер-
геем Калининым в качестве 
главного фигуранта.  «Омичи 
попросту стали заложниками 
финансово-криминальной 
истории», – сказал в беседе 
с корреспондентами «Омск-
ТВ» заслуженный экономист 
России Сергей Евсеенко и, 
продолжая мысль, вспомнил 
прошлое компании после 
того, как её владельцем стал 
ещё один экс-депутат Андрей 
Голушко.

– Во-первых, горгаз был, 
как бы сказать, «бездонным 
колодцем» для бизнес-идей 
Андрея Ивановича – это из-
вестный факт. Не буду расши-
рять эту тему, специалисты и 
так знают. То есть долгие годы 
«выгребать» оборотные из гор-
газа – это в общем-то ничем 
хорошим для любого пред-
приятия не становится. Я ду-
маю, всё это станет выглядеть 
более-менее логичным после 
окончания уголовного дела, то 

Александр Бурков проком-
ментировал ситуацию с «Омск-
горгазом»:

– Предприятие находится в 
банкротстве фактически, они 
имеют сотни долгов перед бюд-
жетами всех уровней. И сегодня 
это ненадёжная компания. <…> 
я лично договаривался, чтобы 
им дали товарный кредит. <…> 
Компанией занимаются пра-
воохранительные органы, они 
выясняют, на каких основаниях 
произошли отключения, при 
том, что деньги на счетах были, 
но газгольдеры оказались пу-
стыми.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
– информацию об этом чи-
новники передали в полицию 
и прокуратуру для «принятия 
мер».

И.о. мэра Евгений Фомин 
раскритиковал действия ру-
ководителей Омскгоргаза, 
которые, по его мнению, не 
предприняли никаких дей-
ствий для предотвращения 
сбоев в работе и финансовых 
проблем, хотя давно могли 
бы оспорить тариф для насе-
ления, попросить у постав-
щика товарный кредит или 
договориться об отсрочке 
платежей. «Такие случаи, в 
которых страдает население, 
просто недопустимы. Вы, как 
руководство Омскгоргаза, 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Омск стал политическим и социальным центром Евразии, 
принимая первый форум молодых лидеров «Россия – Цен-
трально-Азиатский регион». Организаторами саммита стали 
«Росмолодёжь», правительство Омской области и Омский 
государственный технический университет. Партнёрами 
– крупнейшие молодёжные общественные объединения 
РФ: Всероссийскаяобщественная организация волонтёров-
экологов «Делай!», Всероссийское общественное движение 
«Волонтёры-медики», Общероссийская организация «Город-
ские реновации», автономная некоммерческая организация 
«Лидеры международного сотрудничества».

ЛЮДИ БУДУЩЕГО

Для людей, далёких от меж-
дународных отношений, по-
ясним. В наш город приехали 
сотни молодых инноваторов 
(предпринимателей, волонтё-
ров, представителей творче-
ских индустрий) из России, 
Казахстана, Таджикистана, 
Узбекистана, Туркменистана 
и Киргизии, готовых пред-
ставить свои проекты для 
совместной реализации. Не 
случайно местом проведения 
форума стала именно Омская 
область, ведь наш регион – это 
ворота Центральной Азии.

С приветственным словом к 
участникам форума обратился 
председатель правительства 
Омской области, губернатор 
Александр Бурков:

– Наш регион по праву счи-
тается образовательным цен-
тром Сибири. У нас действует 
23 высших учебных заведения 
и 47 учреждений среднего про-
фессионального образования. 
И все они открыты для граждан 
других государств. Из стран 
Центральной Азии в омских 
университетах и колледжах 
обучается 11,5 тысячи человек. 
Вы мобильны и открыты для 
диалога, обладаете особым ин-
новационным потенциалом, 
вашими совместными уси-
лиями воплощаются в жизнь 
самые передовые инициативы, 
которые позволяют делать 
жизнь наших граждан лучше.
История взаимоотношений 
наших стран насчитывает сот-
ни лет. И сегодняшний форум 
позволит укрепить сотрудни-
чество нашей молодёжи.

Напутствуя участников фо-
рума, заместитель руководи-
теля «Росмолодёжи» Андрей 
Платонов сказал:

– Мало где могут так со-
браться молодые люди, при-
ехать со своими идеями, проек-
тами и найти партнёров, найти 
возможности для дальнейшего 
развития своих инициатив. Но 
мы создали в Омске проектный 
офис по международному мо-
лодёжному сотрудничеству по 
направлению Россия – Цен-
трально-Азиатский регион. 
Двери этого офиса всегда для 
вас открыты.

– Омская область входит 
в четвёрку регионов, в кото-
рых созданы такие проектные 
офисы. Это для региона пре-
стижно, и надо отметить, что 
выбирали не просто так, не 
на пустом месте. У нас есть 
серьёзные наработки и в раз-
витии молодёжного движения, 
и в молодёжной политике, есть 
серьёзный опыт в проведении 
различных международных 
форумов, – уточнила зам-
председателя правительства 
Омской области, министр 
образования региона Татьяна 
Дернова. – Открытие в реги-
оне проектного офиса – это 
высокая оценка наших воз-
можностей.

Эрбол Тыкенов, участник 
форума из Республики Кыр-
гызстан: «Мне 22 года, учусь 
и скоро стану ветеринаром. 
У меня есть свой проект в 
области сельского хозяйства, 
который я представлю во вре-
мя проектного воркшопа. Жду 
от форума новых знаний и 
контактов».

Кристина Диннер, участник 
форума, руководитель омского 
волонтёрского центра: «Я яв-
ляюсь руководителем детских 
лагерей в городе.В нынешнее 
непростое время, связанное 

с пандемией, мы поняли, что 
наша работа необходима об-
ществу. Прежде всего, хочет-
ся познакомиться с опытом 
волонтёрских организаций, в 
том числе и республик Цен-
тральной Азии, и поделиться 
своими наработками».

Стоит уточнить, лучшие 
проекты будут рекомендованы 
для включения в план работы 
уже упомянутого проектного 
офиса по молодёжному меж-
дународному сотрудничеству 

«Россия – Центрально-Ази-
атский регион» на 2022 год. 
Совместно с коллегами из 
других стран инициаторы бу-
дут решать вопрос ресурсного 
обеспечения этих проектов и 
их интеграции в центрально-
азиатском пространстве.

Заместитель руководителя 
Федерального агентства по 
делам молодёжи Андрей Пла-
тонов пояснил:

– Начнём с того, что моло-
дые люди у нас в стране по За-
кону «О молодёжной политике 
в Российской Федерации», 
который принят в конце про-
шлого года, – это граждане от  
14 до 35 лет, это совершенно 
разные возрастные категории 
– от школьников до людей 
совершенно сложившихся. 
Когда мы употребляем слово 
«лидеры», мы имеем в виду 
людей, которые имеют свои 
идеи, имеют уже действую-
щие проекты в направлениях 
работы форума: волонтёрство; 

борьба с COVID и постковид-
ная реабилитация; проекты 
молодёжного предпринима-
тельства и инноваций; идеи, 
направленные на молодёжную 
дипломатию, а также «Доступ-
ная среда», урбанистика и кре-
ативные индустрии, которые 
мы поддерживаем не только 
в рамках международного со-
трудничества, но и внутри 
страны. Молодые люди, ко-
торые собрались на форуме в 
Омске, уже настраивают себя 
на какое-то из направлений, 
поэтому они уже являются 
лидерами в этой отрасли в 
сравнении со своими свер-
стниками.

В Федеральном законе «О 
молодёжной политике в Рос-
сийской Федерации» перечис-
лено 21 приоритетное направ-
ление работы с молодёжью. 
Мы стараемся этим направле-
ниям соответствовать. Стра-
на живёт по национальным 
проектам. Есть национальный 
проект «Образование», в рам-
ках которого есть федеральный 
проект «Социальная актив-
ность». И сейчас готовится 
федеральный профильный 
проект для молодёжи. Там тоже 
учтены многие направления. 
Государство об этом заботится, 
создаёт возможности для реа-
лизации, а дальше всё зависит 
от того, насколько молодой 
человек нашей страны или дру-
жественных стран готов этими 

атского региона для отработки 
практик, помогающих более 
качественно оказывать обра-
зовательные услуги дистан-
ционно в условиях пандемии. 
Также молодые лидеры посчи-
тали важным запустить курс 
обучения и обмена опытом в 
сфере медицинского добро-
вольчества «Профи волонтё-
ры», платформу для обучения 
лидеров сферы межэтнических 
отношений «Алга вперёд», 
международную экологиче-
скую организацию «Р+5», 
программу для школьников 
«Экознаника» для изучения 
правил сортировки мусора.

По мнению организаторов, 
вполне реален сценарий, при 
котором эти разработки по-
могут решить проблемы, ак-
туальные и для центрально-
азиатских стран, и для России.

К слову, все презентованные 
на форуме инициативы полу-
чили одобрение и поддержку 
со стороны экспертов форума.

– Наша команда взяла за ос-
нову проект, который реализу-
ется в Новосибирской области, 
но расширила его, чтобы он 
вовлёк все страны-участницы. 
Мы презентовали программу 
экологического воспитания 
подрастающего поколения, 
– пояснил участник форума 
из Новосибирска, автор про-
екта Рустанбек Сутанбеков. 
–  Наша инициатива поможет 
популяризировать идею раз-

дельного сбора вторсы-
рья среди школьников. 
Проект заинтересовал 
экспертов и другие ко-
манды. В дальнейшем 
мы надеемся порабо-
тать с организацией 
волонтёров-экологов 
«Делай!», уже догово-
рились, что обсудим все 
детали, и нам помогут 
масштабировать проект.

– Проекты получи-
лись по-своему инте-
ресными, проработан-
ными, – отметила на-
чальник отдела между-
народной деятельности 
управления молодёж-
ных проектов и про-

грамм Росмолодёжи Валерия 
Черногородова. – Везде мы 
нашли интересные идеи. Всё 
это будет профессионально 
«упаковано», а «Росмолодёжь» 
напишет письма в профильные 
ведомства всем нашим кол-
легам из стран Центральной 
Азии с просьбой инициативы, 
разработанные на форуме, 
рассмотреть и поддержать. 
И это будет касаться, повторю, 
всех проектов.

Что особенно примечательно, 
некоторые инициаторы прямо 
тут же, на форуме,смогли найти 
себе партнёров и кураторов. 
Например, первый форум мо-
лодых педагогов предложили в 
следующем году провести в Ом-
ске, а платформу молодёжных 
проектов – фактически выве-
сти на уровень международного 
молодёжного сотрудничества 
стран России и Центрально-
Азиатского региона.

Андрей КРЫЛОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

возможностями воспользо-
ваться – настолько он и будет 
поддержан.Плюсом к этому 
мы стараемся вкладывать свои 
ресурсы, возможности и опыт в 
то, чтобы донести до молодых 
людей само знание об этих 
возможностях, обучить людей 
пользоваться предоставляемы-
ми государством инструмен-
тами, а затем поддержать в их 
реализации, в их стартапах.

В рамках форума всего за три 
дня молодые лидеры разрабо-
тали 10 весьма масштабных 
социальных проектов, в их 
числе: инициатива по экологи-
зации форумов «Green event», 
форум деловой коммуникации 
«#Proкричим», платформа 
молодёжных проектов, ин-
тернациональная программа 
обмена студентов для про-
хождения практики «Опыта.
NET», платформа для развития 
молодёжного туризма «Тур де 
ЦАР», форум педагогов России 
и государств Центрально-Ази-
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АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ
25, 26 ноября – накопление снега 

в саду на грядках с многолетниками. 
Ревизия посадочного материала, под-
готовленного для хранения в погребе, 
подвале.

27, 28, 29, 30 ноября – работа с ком-
натными растениями и цветами, отправленными на хранение 
в погреб, подвал. Посев зеленных для огорода на подоконнике. 
Выгонка свёклы, моркови для получения зелени. Засыпка снегом 
садовых цветочных культур.

1, 2 декабря – эффективны любые виды водных процедур. 
Посев зеленных для огорода на подоконнике.

ПАМЯТКА ОТ ОМСКОГО РЕФЕРЕНТНОГО ЦЕНТРА    

Внимание! Свои вопросы 
и пожелания вы можете 

высказать по тел. 8-913-685-01-60.
Ждём ваших звонков каждую 

пятницу с 11.00 до 13.00.

ВЫПУСК 32

Материалы «Дачного сезона» 

подготовила Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, захо-
дите в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.

ПОЖАЛЕЙТЕ 
ПТИЦ!

В редакцию позвонила Эмма Сапожникова и эмоцио-
нально рассказала о своей проблеме. Зимой она подкарм-
ливает птиц. Жалко ведь городских птах. Особенно когда 
наступают лютые морозы, и для согрева им особенно нуж-
но усиленно и сытно питаться. Читательница говорит, что 
семечки подсолнечника сильно подорожали, и ей теперь 
приходится выбирать из продуктов самые доступные по 
цене. И это касается и себя, и своих питомцев. Она просит 
указать, какая замена семечкам допустима.

З а  о т в е -
том мы об-
ратились к 
орнитоло-
гу, доктору 
биологиче-
ских наук, 
ст. научному 

сотруднику института систе-
матики и экологии животных 
СО  РАН и МГУ им. Ломоно-
сова Сергею Александровичу 
Соловьёву. Раньше он трудил-
ся в Омске, в университете 
им. Достоевского. Да и сейчас 
родной город и родной вуз 
– место работы и источник 
вдохновения учёного. Пред-
лагаем его короткий ответ 
Эмме Сапожниковой.

– В основе рациона птиц на 
кормушках в городах и посёл-
ках – нежареные несолёные 
семечки подсолнечника, ты-
квы, арбуза, дыни, заготов-
ленные во второй половине 
лета. Дополняем кормушку 
высушенными плодами бояр-
ки, яблони ягодной (ранеток), 
рябины, старыми орешками 

кедра, облепихи. Хлеб на 
кормушке нежелателен, он 
вызывает у птиц ложную сы-
тость, без создания жировых 
запасов из углеводов. Если 
уж иногда правильного корма 
нет, а хочется чем-то подкор-
мить, можно насыпать крош-
ки белого хлеба. Лучше бы его 
смешать с салом несолёным 
или другим несолёным живот-
ным жиром (куриным или го-
вяжьим). Зимой у птиц пища 
должна быть калорийная.

Если средства совсем не 
позволяют, можно птиц кор-
мить неочищенными зёрнами 
проса, пшена, овса, овся-
ными хлопьями, зерновыми 
отходами. Имейте в виду, что 
зерновые можно давать либо 
сырые, либо отварные без 
соли и специй.

В любом случае лучше зи-
мой птиц кормить скромно 
и правильно, чем совсем не 
кормить. Летом они отблаго-
дарят людей, уничтожая сот-
ни вредителей на городских 
насаждениях и в садах.

КАРТОФЕЛЬ 
И ХЛЕБ 

– Настроение аграриев всег-
да диктует погода. В начале 
и середине лета стояла ано-
мальная жара и засуха, а позже 
пошли дожди, которые поме-
шали уборочным работам. Но 
в целом дожди не повлияли 
на влажность в почве – там 
по-прежнему царила засуха. 
Это отразится и на зимовке 
многолетних растений, и на 
урожае следующего года. Бе-
седуя с десятками фермеров и 
садоводов, я сделала вывод, что 
ожидания полного краха – к 
счастью! – не подтвердились. 
Конечно, урожай по всем куль-
турам был меньше, но не ката-
строфично. Ведь были годы, 
когда «сгорали» все посевы… 
В прошедшем сезоне удалось 
собрать и заложить картофель 
и зерновые в достаточном ко-
личестве. 

В тех хозяйствах, где сажали 
картофель высоких репро-
дукций (даже не на поливных 
участках), нашими специали-
стами не были обнаружены 
вредители и болезни. Качество 
семенного материала – это 
ещё один плюс к урожай-
ности. Чем старее семенной 
картофель, тем больше в нём 
накапливается патогенных 
микроорганизмов. Приходится 
применять больше химии, что-
бы спасти растения от грибных 
болезней, страдает качество 
клубней, снижается урожай. 
Прошедший сезон отчётливо 
показал, что, затрачивая нема-
лые деньги на покупку семян 

ИТОГИ ГОДА 

класса элита, 
даже на непо-
ливных участках 
можно получить 
высокий урожай 
качественных 
клубней, кото-
рые были про-
даны по более 
высокой цене.

Выяснилось, 
что те фермеры, которым не 
удалось закупить элитные семе-
на, но они нашли возможность 
применить нарабатываемые 
референтным центром биофун-
гициды «Азолен» и «Елену», 
тоже отмечали хорошие коли-
чественные и качественные 
показатели. Эти препараты за-

щитили растения от болезней и 
повысили иммунитет, который 
повлиял на хорошую адапта-
цию к аномальным погодным 
условиям прошедшего сезона. 
Причём такие выводы сделали 
даже те, кому не удалось полить 
свои поля.

Что касается вредителей – на 
картофеле это проволочник и 
колорадский жук, – в прошед-
шем сезоне они не были заме-
чены в массовом количестве. 

Тут  свою роль 
сыграла обработ-
ка клубней перед 
посадкой химиче-
ским препаратом 
от проволочника. 
Да, срок ожида-
ния препарата 
40–60 дней, но 
за это время хи-
мические состав-
ляющие в почве 
разлагаются, и на 
пищевые каче-

ства картофеля они не влияют.  
Нашими специалистами 

были обследованы поля, где 
высаживался семенной мате-
риал низких репродукций и не 
применялись биофунгициды, 
– там были обнаружены не-
большие очаги фитофтороза и 
ризоктониоза. Поскольку это 
были единичные экземпляры, 
то мы рекомендовали удалить 

Сегодня мы начнём разговор об итогах сельскохозяй-
ственного года с точки зрения болезней и вредителей на 
овощных и зерновых культурах. Мнение специалиста в 
этом случае поможет аграриям и садоводам в следующем 
сезоне учесть ошибки, выполнить все профилактические 
мероприятия и получить больше и лучше, чем в сезоне 2021 
года. Начальник отдела семеноводства и защиты растений 
Омского референтного центра Россельхознадзора Оксана 
Викторовна Стребкова подвела черту уходяще-
му году – весь урожай  в хранилищах, можно 
и порассуждать о его количестве и качестве.

поражённые растения с поля 
и утилизировать их. Массовых 
очагов грибных болезней на 
картофеле в этом году не было 
обнаружено.

Второй важный продукт на 
столе омичей – хлеб, и тут 
важно вырастить достойный 
урожай и собрать зерновые 
максимально без потерь.

Первое, что делает каждый 
фермер перед посевом – он 
отдаёт семена зерновых в рефе-
рентный центр с целью иссле-
довать на посевные качества 
и наличие болезней. Партии 
попадались разношёрстные. 
Где-то были обнаружены семе-
на, заражённые септориозом 
и гельментоспориозом. Мы 
рекомендовали протравить 
2–3-компонентными хими-
ческими препаратами или – 
если проблема минимальна 
– использовать биопрепараты. 
Когда фермер понимает, како-
го качества семена он посеет, 
он может существенно сэконо-
мить на будущих обработках. 

В течение летнего сезона зер-
новые исследовались не один 
раз, и нам удалось поддержать 
аграриев грамотными и свое-
временными рекомендациями. 
Да, урожайность прошедше-
го года не максимальная – 
15 ц/га (у кого-то намного 
выше), но для такого засушли-
вого лета это отличный резуль-
тат. Валовый сбор – больше 
3 миллионов тонн. Кстати, 
зерно нынешнего сезона по 
качеству превышает качество 
предыдущих сезонов. 

Окончание 
в следующем номере.

На фото: процесс проверки 
семян на посевные качества. 



МНЕНИЕ

Как рассказал в интервью 
нашим коллегам с телека-
нала «ОмскТВ» врач-психо-
терапевт Николай Кошелев, 
в «чёрную пятницу» чаще 
всего активизируется мо-
лодёжь, которая искренне 
верит, что можно запросто 
купить фирменные вещи, до-
рогую технику. Люди более 
старшего возраста уже знают: 
бесплатный сыр лежит только 
в мышеловке. Правда, между 
стремлением сэкономить на 
распродаже и шопоголизмом 
есть разница.

– Шопоголизм я бы отнёс к 
обсессивно-компульсивному 
расстройству. Шопоголики 
активны в любое время дня 
и ночи, в любой сезон. Про-
является это в импульсивных 
необоснованных покупках. 
Тысяча пар обуви, которая 
никогда не надевалась, – 
реальный случай. При этом 
базисные принципы ней-
ромаркетинга – эго и страх. 
Страх быть нищим, выглядеть 
некрасиво. Эго – это поддер-
жание высокого социального 
статуса. На нём, кстати, рабо-
тают автопродажи.
Очень интересна, кстати, 

зона мозга с позиции при-
нятия финансовых решений. 
Мозг делает сравнения в сто-
рону покупки или в сторону 
отказа от неё, когда это рас-
ходится, возникает то, что мы 
называем «когнитивный дис-
сонанс». Если вы совершили 
покупку в ущерб, скажем, 
работе сингулярного моз-
га, разочарование наступит 
обязательно, и вы никогда 
больше не зайдёте в этот 
магазин, потому что мозг да-
вал команду «не надо», а вы 
импульсивно что-то купили.
Если смотреть на психоло-

гию со стороны продавца, то 
это подбор музыки, которую 
почти не слышно, но она воз-
действует на подсознание 
напрямую. Запахи: я очень 
люблю кофе с корицей, а это 
антипод стрессу. Что касает-
ся советов, как спасти себя 
от лишних трат, то обычно 
рекомендуют приехать за 
несколько дней до «чёрной 
пятницы» в магазин и сфо-
тографировать цены тех ве-
щей, которые интересуют, 
сохранить снимки и прийти 
в момент распродажи. Часто 
можно увидеть, что слово 
«скидка» сверху написали, 
но цена та же.

– Распродажа – это ликвидация старой 
коллекции, – рассказывали «Четвергу» 
в отделе защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по Омской 
области. – При этом со скидкой продаётся 
качественный товар. Если одежда или 
обувь, приобретённая на распродаже, не 
подошла по цвету, размеру или фасону, 
её в соответствии со статьёй 25 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» можно 
обменять или вернуть деньги в течение 
четырнадцати дней. Другое дело, когда 
речь идёт об уценённом товаре: если в 
нём обнаружился какой-то дефект, который 
не влияет на свойства и возможность его 
использования, то продавец может снизить 
цену и продать со значительной скидкой. 
Но в этом случае продавец должен до 
покупки предупредить потребителя о недо-
статках. Это может быть сделано не только 
устно, но и в письменном виде в товарном 
чеке, договоре.

Заметим, сегодня, накануне старта «чёр-
ной пятницы», специалисты регионального 
Управления Роспотребнадзора просят 
омичей быть особенно внимательными 
при покупке товаров и оплате услуг в ин-
тернет-магазинах, поскольку при доставке 
товар не всегда соответствует договору.

«Стоит обратить внимание, что продав-
цом до заключения договора должна быть 
предоставлена потребителю информа-
ция об основных потребительских свой-
ствах товара, адресе продавца, месте изго-
товления товара, полном фирменном на-
именовании продавца (изготовителя), цене и 
об условиях приобретения товара, его достав-
ке, сроке службы, сроке годности, – говорится 
на сайте ведомства. – Потребитель вправе от-
казаться от товара в любое время до его пере-
дачи, а после передачи товара в течение семи 
дней. В случае если информация о порядке 
и сроках возврата товара надлежащего ка-
чества не была предоставлена в письменной 

форме в момент доставки 
товара, потребитель вправе 
отказаться от товара в течение трёх месяцев 
с момента передачи товара.
Возврат товара надлежащего качества 

возможен в случае, если сохранены его 
товарный вид, потребительские свойства, 
а также документ, подтверждающий факт 
и условия покупки указанного товара. 
Отсутствие у потребителя документа, под-
тверждающего факт и условия покупки 
товара, не лишает его возможности ссы-
латься на другие доказательства приоб-
ретения товара у данного продавца. При 
отказе потребителя от товара продавец 
должен возвратить ему денежную сумму, 
уплаченную потребителем по договору, 
за исключением расходов продавца на 
доставку от потребителя возвращённого 
товара, не позднее чем через десять дней 
со дня предъявления потребителем соот-
ветствующего требования».

ВАЖНО!
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Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ

КОД 
НЕДОВЕРИЯ

–  Д ж и н с ы ,  д ж е м п е р , 
крем-филлер, парфюм и пара 
новых книг, – список пла-
нируемых омичкой Татьяной 
покупок на ближайшее время 
скромен. – Я, в принципе, не 
особо жду «чёрную пятницу»: 
магазины и так устраивают 
какие-то распродажи и кон-
курсы, поэтому, скорее, ори-
ентируюсь на них.

Так, по мнению некото-
рых шопоголиков со стажем, 
бывает проще сэкономить: 
купить одну вещь с реальной 
скидкой, а не ждать, когда в 
дни масштабной акции за по-
купками рванёт большинство 
жаждущих экономии людей 
(на чём обязательно попы-
таются сыграть некоторые 
ушлые продавцы, завышая 
первоначальную стоимость и 
переклеивая ценники).

Впрочем, торговцы славятся 
не только «ловкостью рук». 
Так, некоторые потенциаль-
ные покупатели жалуются 
на ситуацию с промокодами, 
которые якобы дают скидку в 
дни распродаж.

– От одного бренда одежды 
пришло оповещение, что в 
мобильном приложении уже 
можно получить скидку 30 
процентов, – рассказывает 
омичка Анна. – Но когда 
попыталась оформить за-
каз, появилось сообщение: 
«промокод не может быть 
использован». Причём сроки 
применения не поменялись.

Из-за такого псевдораспро-
дажного подхода у некоторых 
омичей возникает недоверие 
к акции, которая вообще-то 
появилась отчасти как вы-
нужденная мера: магазинам 
нужно ликвидировать товар, 
чтобы закупить новый для 
рождественских и новогодних 
продаж. Поэтому крупные 

СКИНУТЬ ПО-ЧЁРНОМУ
Как в дни большой распродажи не остаться с пустым кошельком, 

превратившись из шопо- в шокоголика?

Любители покупок и владельцы торговых точек вычёр-
кивают очередной день в календаре, в предвкушении по-
тирают руки и ставят будильник, чтобы не проспать: завтра, 
26 ноября, заключительная пятница месяца, а значит, грядёт 
время самой масштабной распродажи года. Правда, пока 
одни к концу «скидочных» выходных подсчитывают бары-
ши, другие зачастую сидят в окружении пакетов, из которых 
вперемешку с не особо нужными кофтами или гаджетами 
выглядывают километровые чеки, и размышляют: а зачем 
мне всё это и на что теперь жить?

магазины и бренды заранее 
готовят клиентов к мысли, 
что в конце ноября придётся 
доставать кошельки: при-
сылают сообщения по элек-
тронной почте, отправляют 
SMS и развешивают вдоль 
городских магистралей бан-
неры, сулящие 90-процентные 
скидки, – забыть о грандиоз-
ной распродаже, формально 
выгодной для покупателей, а 
на деле в большей степени для 
продавцов, не получится при 
большом желании.

ШОКОГОЛИКИ
Любопытное наблюдение: 

даже зная об этих уловках, 
многие омичи ловятся на 
скидочную удочку. Лёгкая 
дрожь в коленках, блеск в 
глазах, банковская карточка в 

руках: Елена честно пыталась 
сопротивляться желанию ску-
пить модные вещи, но в итоге 
сдалась.

– Я просто решила посмо-
треть, какие вещи попали на 
распродажу, – признаётся 
женщина. – Зашла в магазин, 
потом – как в тумане: стою на 
кассе с тремя кофтами.

Кстати, введение в торговых 
центрах QR-кодов вряд ли 
серьёзно скажется на стрем-
лении шопоголиков тратить 
и на выручке как крупных 
моллов, так и магазинов. Разве 
что сменится площадка. Про-
шлый пандемийный год стал 
тому подтверждением, мно-
гие лишённые возможности 

Вполне возможно, что по-
купки попросту перекочуют 
в шкаф как боевой трофей. 
Ведь не зря распродажу счи-
тают охотой, где включаются 
инстинкты древнего человека: 
азарт погони за добычей, где 
вместо мамонта – новый гад-
жет или джинсы. Неслучайно 
«чёрную пятницу» растягива-
ют на все выходные: пришед-
шие просто посмотреть люди 
заражаются настроем «все 
побежали, и я побежал». Осо-
бенно когда во-он тех науш-
ников осталось всего две пары. 
Возможно, поэтому к концу 
распродаж на лицах едва ли не 
всех продавцов-консультантов 
при особом желании можно 
разглядеть бегущую строку 
«хочу есть» и «женщина, прой-
дите мимо, пожалуйста».

закупаться непосредственно в 
бутиках люди ушли в магазин 
на диване. Как признавались 
аналитики сервисов продаж, 
прошлая «чёрная пятница» 
стала самой успешной для 
российских онлайн-магази-
нов за четыре года.

И вправду пандемия под-
стегнула интерес омичей 
к низким ценам, акциям и 
скидкам. С одной стороны, 
в нынешних финансовых 
условиях это вполне логич-
ное стремление сэкономить. 
С другой – набирая груду ве-
щей, в том числе не особо нуж-
ных, но дешёвых, покупатель 
зачастую переплачивает. И тут 
главное, чтобы после «чёрной 
пятницы» в такой же цвет не 
окрасился семейный бюджет.

Мария МЕДВЕДЕВА.



В ТЕМУ
По данным УМВД России по Омской 

области, часто на улицах совершаются 
«контактные» мошенничества, напри-
мер хищение денежных средств или 
имущества путём обмана и злоупо-
требления доверием под предлогом 
снятия порчи, обрядов исцеления и т.д.
Всего же на территории Омска за 10 

месяцев этого года зарегистрировано 
2351 мошенничество, совершённое 
различными способами: как дистан-
ционно, так и непосредственно путём 
личного контакта.

Окончание. Начало на стр. 3

– Мне два весьма странных молодых 
человека предлагали навороченный те-
лефон просто за услугу. Купи, мол, нам 
алкоголь, а мы тебе подарим аппарат 
за это. Не знаю, с чего такая щедрость 
вдруг, но рисковать не стал, – рассказал 
ещё один собеседник «Ч» Юрий.

Секрет таких схем довольно прост: 
аферист правильно выстраивает раз-
говор со своей жертвой, убеждая её, 
что помочь в беде больше некому, и 
поэтому товар стоит приобрести. В та-
кой ситуации – совет из личного опыта 
– сделайте вид, что вам совершенно 
неинтересно данное предложение, и 
идите по своим делам.

Судя по количеству обращений в 
редакцию наших читателей, мошенни-
чества на омских улицах продолжаются. 
Те, кто клюнул на удочку мошенников, 
потом печально рассказывают о том, 
что вновь приобретённый смартфон 
оказался дешёвой подделкой под из-
вестный бренд, через считанные часы 
превратился в неработающий «кир-
пич», а то и вовсе был заблокирован 
удалённо (с некоторыми телефонами 
такое можно провернуть, если знать 

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР…

необходимые данные; за разблокировку 
мошенники требуют ещё больше де-
нег). Но это не единственная проблема, 
которой теоретически может обернуть-
ся покупка.

Бытует мнение, что покупателю – 
если выяснится, что приобретённый 

аппарат был украден – грозит наказа-
ние по статье 175 УК РФ,  или за скуп-
ку краденого в простонародье. Ведь 
незнание о криминальном «прошлом» 
аппарата ещё нужно доказать. Так ли 
это? За комментарием редакция обра-
тилась к правоохранителям – в УМВД 
России по Омской области.

– Данная ситуация не является 
мошенничеством, но может повлечь 
негативные последствия для покупате-
ля, – пояснили нам в пресс-службе ве-
домства. – Например, если гражданин 
добросовестно покупает у незнакомца 
с рук какой-либо товар, доверившись, 
что предмет принадлежит продавцу, 
данное деяние не является противо-
правным. При этом в случае, если будет 
установлено, что приобретённый товар 

значится в розыске, он может подле-
жать изъятию сотрудниками полиции. 
Следует понимать: если гражданин 
покупает товар, заведомо зная или 
предполагая, что он похищенный или 
недобросовестно приобретён иным 
способом, может наступать ответствен-

ность по ст. 175 УК РФ «Приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добыто-
го преступным путём». Соучастником 
преступления гражданин становится, 
если он достоверно знает, что приоб-
ретает или сбывает имущество, добытое 
преступным путём, и желает совершить 
такие действия. При этом не является 
обязательным точное знание, каким 
именно преступным путём добыто 
данное имущество, кто, когда и при 
каких обстоятельствах совершил соот-
ветствующее преступление.

И ещё. «Для того чтобы не попасть 
впросак, важно проявлять бдитель-
ность и холодный рассудок. Разумно 
и ответственно подходить к приобре-
тению товаров или услуг – покупать 
лишь у проверенных и добросовестных 

продавцов, зарекомендовавших себя», 
– резюмировали правоохранители. 
Так что, дорогой читатель, пользуясь 
случаем, хочется призвать тебя – будь 
бдительнее. Помни, что мошенники 
хорошо знают психологию, рассчиты-
вают на твою доверчивость. Говори с 
уличными проходимцами спокойно, 
задавай сложные вопросы, настаивай 
на том, что необходимо подумать и 
посоветоваться с близкими насчёт 
покупки. Такое поведение наверняка 
отпугнёт злоумышленников.

Андрей КРЫЛОВ.
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Дальше – больше. Уже в декабре 
создаётся губернский отдел, а в январе 
1920 года – городской отдел народного 
образования.

Неотложной задачей временного 
бюро и отдела по народному образова-
нию явилось восстановление учебных 
заведений и учреждений культуры. Оно 
проходило с большими трудностями. 
Часть школьных помещений не могли 
быть освобождены для занятий – они к 
тому времени были заняты под госпи-
тали, поэтому учащимся приходилось 
заниматься в три смены, а некоторые 
группы работали даже через день. 
В классах из-за неимения топлива 
было холодно, не хватало учебников, 
письменных принадлежностей. Из-
за эпидемии тифа в декабре и январе 
школы не работали.

В борьбе за создание советской 
школы первостепенное значение имел 
вопрос о кадрах, об их политическом 
воспитании. В ноябре-декабре 1919 
года проводились систематические 
собрания учителей с докладами о 
строительстве советской трудовой 
школы, а в январе начали работать де-
сятидневные курсы по переподготовке 
учителей. Летом для педагогов прошли 
полуторамесячные курсы, на которых 
были прочитаны лекции по истории 
партии, советской Конституции, исто-
рии религии, принципам советской 
трудовой школы и методике работы по 
отдельным предметам.

Были приняты также меры по улуч-
шению материального положения 
учительства. С января по октябрь 1920 
года три раза повышалась заработная 
плата учителям. Наиболее нуждав-
шиеся снабжались обувью, одеждой, 
мануфактурой.

В мае 1920 года Омский исполком 
вынес постановление о введении в 
городских школах с нового учебного 

Первая мужская классическая гимназия

«БУКВЫ РАЗНЫЕ ПИСАТЬ 
ТОНКИМ ПЁРЫШКОМ В ТЕТРАДЬ…»

19 ноября 1919 года при Омском ревкоме было организовано временное 
бюро по народному образованию. Оставим в стороне политический кон-
текст, но сам факт выглядит достойно: новой власти пять дней, а народное 
образование не осталось без внимания.

года всеобщего обязательного обуче-
ния. В связи с этим постановлением 
были приняты меры к дальнейшему 
освобождению школ от различных 
учреждений, ремонту их, оборудова-

нию учебным инвентарём и заготовке 
топлива. Полностью, однако, освобо-
дить учебные помещения не удалось, 
и введение всеобщего начального обу-
чения было перенесено на следующий 
учебный год.

17 декабря 1919 года газета «Со-
ветская Сибирь» опубликовала по-
становление губревкома, в котором 
говорилось: «Не далее чем в течение 
восьми месяцев, считая с 1 января 1920 
года, всё гражданское население Омска 
и его пригородов обоего пола от 17 до 
50 лет, не умеющее читать и писать, 
обязано обучиться грамоте». По пере-
писи 1920 года, грамотность населения 
Омска составляла 60,7 %, Атаманского 
хутора – 55,9 %, Ново-Омска – 43,5 %. 

На предприятиях, в школах, в во-
инских частях создавались пункты 
ликвидации неграмотности, подбира-
лись учителя из служащих, учащихся, 
грамотных рабочих.

Политика Советской власти в области 
культуры, которая включала и систему 
образования, была законодательно 
подтверждена документом II съезда 
Советов в 1918 году, на основании кото-

рого образован Наркомат  просвещения 
РСФСР и отделы народного образо-
вания. В Омске созданным отделом 
руководил редактор газеты «Известия 
Омского совета» Молотов. Отдел решал 
вопросы ликвидации неграмотности, 
обеспечения учреждений образования 
материальными средствами, педагоги-
ческими кадрами, помещениями.

Через десять лет 3 мая 1929 года при 

ной дороги. В это время открываются 
школы, обслуживающие детей же-
лезнодорожников: нынешние школы 
№ 68, 72, 100, 105, 162.

15 марта 1936 года в Саду пионеров  
в здании бывшей резиденции губер-
натора Акмолинской области открыт 
Дом пионеров им. Булатова, с 1939 года 
полное название звучало так: городской 
Дворец пионеров имени 10-летия Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции.

20 марта 1941 года XIII сессия город-
ского Совета рассмотрела и утвердила 
план развития городского хозяйства 
на 1941 год, в том числе и строитель-
ство детских учреждений. Но Великая 
Отечественная война круто изменила 
планы.

В Сибири не было военных действий, 
но в Омск война пришла другим путём. 
Народному образованию надлежало 
включиться во всенародную борьбу 
с  врагом, продолжая решать образо-
вательные и воспитательные задачи в 
трудных условиях военных лет. Во вре-
мя войны гороно и учебные заведения 
занимались обеспечением  жильём и 
одеждой эвакуированных детей, обе-
спечением питанием всех школьников, 
устройством детей-сирот, направле-
нием рабочих рук (детей и учителей) 
на сельскохозяйственные работы и на 
заводы.

Но главным оставалось обучение и 
воспитание детей. Полторы тысячи че-
ловек были обеспечены учебными по-
собиями, проведён ряд мероприятий: 
введено обязательное обучение детей 
с семилетнего возраста, установлена 
пятибалльная система оценок, введены 
выпускные экзамены в четвёртом и 
седьмом классах и сдача экзаменов на 
аттестат зрелости.

В 1945 году в городе 6774 ребёнка 
посещали 93 детских сада.

Это, конечно, не вся история ом-
ского образования, а лишь отдельные 
факты – интересные, но малоизвест-
ные. А какой след оставим мы в этой 
истории?..

Омском городском Совете рабочих, 
крестьянских и красноармейских де-
путатов был образован городской Совет 
народного просвещения. Именно с 
этой даты, кстати,  ведёт свою историю   
департамент образования администра-
ции города Омска. С 1931 года фигури-
рует и более привычное «гороно».

В 1922 году в Омске начинает разви-
ваться дополнительное образование – 
организован первый пионерский отряд 
при заводе «Красный пахарь» (ныне 
Омский агрегатный завод). В 1923 году 
зародилось юннатское движение.

В 1930  году в ведении гороно был 21 
детский сад, 6 детских домов, 37 школ 
(они не имели порядковых номеров, их 
именовали в честь знаменитых людей и 
важных событий: школы им. Ленина,  
Сталина, 8 Марта, Менделеева, Горь-
кого, Демьяна Бедного, III Интерна-
ционала,  1 Мая).

Вторая половина 1930-х годов была 
очень успешной. Открылись новые 
школы: № 1, 6, 9, 13, 24, 38, 39, 50, 53, 
55, 65, 66, 67. 

Омск являлся одной из важнейших 
станций Западно-Сибирской желез-

ЭКСКУРС «Ч»



17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «По-
лярный». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Stand up. Дайджест». 

(16+)
22.00 Х/ф «Каникулы». 

(18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.20 «Импровизация». 

(16+)
2.10 «Comedy Баттл. По-

следний  сезон». 
(16+)

3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 «Старец». (16+)
18.30 Т/с «Инсомния». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие». (18+)

0.00 Х/ф «Вторжение». 
(16+)

1.30, 2.30 «Колдуны мира». 
(16+)

3.15 «Городские легенды». 
(16+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.35, 19.35, 2.00 «Армия 

строителей Древне-
го Рима».

9.35 Х/ф «Музыкальная 
история».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.15 «Дороги старых ма-

стеров».
13.25 «Книга».
14.10 Линия жизни.
15.05, 23.15 Т/с «Имя 

розы». (16+)
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.20, 3.45 Цвет времени.
17.35 Х/ф «Анна Петров-

на».
18.45, 2.55 Мастер-класс.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Роман в камне».
22.20 «2 Верник 2».
0.10 «Зоя Богуславская. 

Мои люди».

12

6.00 «Акценты недели». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

19.00 Х/ф «Снегоубор-
щик». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Бэтмен. Нача-
ло». (16+)

1.50 Х/ф «Выход Драко-
на». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.30 Х/ф «Параграф 78». 

(16+)
1.55 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.25 Т/с «Провинциал». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя». 
(12+)

8.50 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные 
звёзды». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.55 Х/ф «Женская 

версия. Чисто со-
ветское убийство». 
(12+)

15.55 «Рынок шкур». (16+)
17.10 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+)
21.30 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05 «Знак качества». 

(16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Заказные 

убийства». (16+)
0.35 «Роман Трахтенберг. 

Убить фрика». (16+)
1.15 «Смерть Ленина. На-

стоящее «Дело вра-
чей». (12+)

3.30 Развлекательная про-
грамма. (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 6.00, 
6.30, 6.55 «ТНТ. 
Gold». (16+)

8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.25, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Вертинский». 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.20 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «Идиот». (12+)
4.10 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 Т/с «Рас-
плата». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
16.45, 17.45 Т/с «Провин-

циал». (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

0.15, 1.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30, 6.30 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

8.00, 12.00, 16.30, 23.00, 
3.00 «Мама в деле. 
Антикризис». (16+)

8.30, 13.30 Х/ф «Привет, 
Джули». (16+)

10.05, 15.05, 18.00 Т/с 
«Река  страстей». 
(16+)

11.00, 20.00 Т/с «20 минут». 
(16+)

12.30, 13.00, 16.00, 19.30, 
23.30, 3.30 «Мама в 
деле». (16+)

13.00 Х/ф «Самый луч-
ший». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 
Кино». (16+)

19.00, 6.00 «Мама в деле. 
Антикризис» с суб-
титрами. (16+)

22.00 Т/с «Серебряный 
бор». (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.10 М/с «Три кота». 

(0+)
5.20, 5.20 М/с «Охотники 

на троллей». (6+)
7.00 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло». (6+)

7.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвраще-
ние». (6+)

7.55 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
8.10 Х/ф «Полицейская 

академия-6. Осаж-
дённый  город» . 
(16+)

9.55 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве». (16+)

11.25, 18.00, 18.30 Т/с 
«Родком». (16+)

19.00 Русский ниндзя. (16+)
21.30, 23.05 Суперлига. 

(16+)
0.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондар-
чуком. (18+)

1.30 Х/ф «Гудзонский яс-
треб». (16+)

3.05 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 Ин-
формационная про-
грамма 112. (16+)

12.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с 
«Странствия и неве-
роятные приключе-
ния одной любви». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Един-
ственный мой грех». 
(16+)

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45 «Последний день». 
(12+)

12.25 Х/ф «Мой любимый 
динозавр». (16+)

14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15 Т/с «Когда зовет 
сердце». (16+)

18.30 Точка зрения ЛДПР. 
(0+)

18.45, 3.00 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

19.15 «Национальный ха-
рактер». (0+)

20.00, 2.30 «Акценты неде-
ли. Интервью. Вале-
рий Евстигнеев». (0+)

20.30 Х/ф «Точка невоз-
врата». (12+)

23.55 «Непобедимая и ле-
гендарная. История 
Красной Армии». 
(12+)

1.30 «Планета собак». (12+)
3.30 «Как пройти в биб-

лиотеку?» (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

ОмТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30, 

8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разго-
вор в тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
13.15, 16.15, 18.20, 
21.20 Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 
15.50, 17.30, 20.30 
Автостандарт. (12+)

2.10, 6.05, 12.05, 19.00 Раз-
говор по существу. 
(16+)

2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 
21.45 Таинственный 
гость. (16+)

4.00, 10.00, 15.25г! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

17.10, 20.05 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

17.40, 23.30 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

6.55, 9.00, 12.00, 14.20, 
16.35, 18.55, 1.25, 
6.40 Новости. (0+)

7.00 Шорт-трек. Кубок 
мира.

8.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

9.05, 0.00, 3.00 Все на Матч!
12.05 Автоспорт. Россий-

ская серия кольце-
вых гонок. 

12.35 «Игры Титанов». (12+)
13.30, 5.55 Зимние виды 

спорта. Обзор. (0+)

14.25, 3.45 «Есть тема!»
15.25 Специальный репор-

таж. (12+)
15.45, 16.40 Х/ф «Кто есть 

кто?» (16+)
18.05 Футбол. Российская 

премьер-лига. 
19.00, 8.15 «Громко».
19.55, 21.55 Футбол. Тинь-

кофф. Российская 
премьер-лига.

0.55 Тотальный футбол. 
(12+)

1.30 «Золотой мяч».
4.05 Т/с «Сговор». (16+)
6.45 Баскетбол. Чемпионат 

мира-2023. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.

9.10 Т/с «Знахарь». (16+)
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.10, 15.20, 17.00 «Дела 

судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Назад в будущее». 

(16+)
21.10 Т/с «Меч». (16+)
0.05 Х/ф «Вор». (16+)
1.40 «Вместе».
2.40 «Наши иностранцы». 

(12+)
2.50 «5 причин остаться 

дома». (12+)
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 «Сделано в Евразии». 

(12+)
3.40 «Евразия. Культурно». 

(12+)
3.45 Специальный репор-

таж. (12+)
3.55 «В гостях у цифры». 

(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.55, 19.20, 0.00 «Прав!Да?» 
(12+)

8.35, 10.35, 18.55 «Среда 
обитания». (12+)

8.55, 0.40, 5.00 «Потомки». 
(12+)

9.25 «Легенды русского 
балета». (12+)

9.55, 18.15 «Календарь». 
(12+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.15 Х/ф «Извините, мы 
вас не застали». (16+)

15.00 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Мусульманин». 
(16+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
1.10 «За дело!» (12+)
4.15 «Виктор Астафьев. Ве-

селый солдат». (16+)
5.30 «Активная среда». 

(12+)
6.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ
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5.55 Гандбол. «Лемго» (Гер-
мания) - «Чеховские 
Медведи» (Россия). 
Лига Европы. 

7.05 Футбол. Дания - Рос-
сия. Чемпионат мира-
2023. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 
Новости.

9.10 Т/с «Знахарь». (16+)
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.10, 15.20, 17.00 «Дела 

судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Назад в будущее». 

(16+)
21.10 Т/с «Меч». (16+)
0.05 «Евразия. Спорт». (12+)
0.10, 1.15 Мир. Мнение. (12+)
0.25 Специальный репор-

таж. (12+)
0.35 «Евразия. Культурно». 

(12+)
0.40 «Наши иностранцы». 

(12+)
0.50 «Евразия. Регионы». 

(12+)
1.25 Т/с «Рожденная звез-

дой». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 19.20, 0.00 «Прав!Да?» 

(12+)
8.35, 10.35, 18.55, 1.35 «Сре-

да обитания». (12+)
8.55, 0.40, 5.00 «Потомки». 

(12+)
9.25 «Легенды русского 

балета». (12+)
9.55, 18.15 «Календарь». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Мусульманин». 
(16+)

15.00 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Город Зеро». 
(16+)

21.40 «Большая страна: тер-
ритория тайн». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

1.05 «Активная среда». (12+)
4.05 «Ольга Берггольц. Го-

лос». (12+)
5.30 «Вспомнить всё». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Вертинский». 

(16+)
22.45 «Док-ток». (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный ге-
ний». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «Идиот». (12+)
4.10 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30 Т/с 
«Группа «Zeta». (16+)

11.55 «Знание - сила». (0+)
16.45, 17.45 Т/с «Провин-

циал». (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

0.15, 1.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15, 17.30, 2.30, 5.30 «Рос-
сийские звезды гото-
вят блюда китайской 
кухни». (16+)

7.30, 12.00, 16.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Нелёг-
кий лёгкий жанр. 
Интервью». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Се-
ребряный бор». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река 
страстей». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «20 минут». 
(16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети». 
(16+)

17.00, 17.45, 2.00, 2.45, 5.00, 
5.45 «BRICSтервью». 
(16+)

19.00, 6.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)

СТС

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Родком». (16+)

8.00, 13.30 Уральские пель-
мени. (16+)

9.10 Х/ф «Гудзонский яс-
треб». (16+)

11.10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
13.00 Эксперименты. (12+)
13.35 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Полный блэкаут. (16+)
20.10 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». 
(16+)

22.40 Х/ф «Оно». (18+)
1.15 Х/ф «Иллюзия полё-

та». (16+)
2.45 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Три кота». (0+)
5.20 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

12.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Иллюзия поле-
та». (16+)

1.15 Х/ф «Коррупционер». 
(16+)

3.45, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.20 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм второй». (16+)
1.50 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
2.30 Т/с «Провинциал». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
9.40 «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.55 Х/ф «Женская 

версия. Чисто совет-
ское убийство». (12+)

15.55 «Ребенок или роль?» 
(16+)

17.10, 19.00 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)

21.30 «Закон и порядок». 
(16+)

22.05 «Звёздный суд». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 Хроники московского 

быта. (16+)
1.15 «Ловушка для Андро-

пова». (12+)
3.30 Развлекательная про-

грамма. (12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Бузова на кухне». (16+)
8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00, 0.10, 1.05 «Импрови-
зация». (16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 Х/ф «Секса не бу-
дет!!!» (18+)

2.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». (16+)

2.55, 3.50, 4.40 Открытый 
микрофон. Дайджест. 
(16+)

5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

15.55 «Старец». (16+)
18.30 Т/с «Инсомния». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Хижина в лесу». 
(18+)

0.15, 1.00 Нечисть. (12+)
1.45, 2.30 «Городские леген-

ды». (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Сезон 

любви». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Единствен-

ный мой грех». (16+)
11.15 «Акценты недели. 

Интервью. Валерий 
Евстигнеев». (0+)

11.45 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.15 Х/ф «Мой мальчик». 
(12+)

14.20, 1.00 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15 Т/с «Когда зовет серд-
це». (16+)

18.20 «Непобедимая и 
легендарная. Исто-
рия Красной Армии». 
(12+)

19.00, 3.00 «Буква закона». 
(16+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 «Норма». (12+)
21.00 Х/ф «Третий не лиш-

ний». (16+)
22.15 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омск) – 
«Нефтехимик» (Ниж-
некамск).

3.30 «Как пройти в библио-
теку?» (12+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 3.00 «Ватикан - город, 

который хотел стать 
вечным».

9.35 «Первые в мире».
9.50, 17.35 Х/ф «Анна Пе-

тровна».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
14.15, 16.50 «Острова».
15.00, 23.15 Т/с «Имя розы». 

(16+)
16.05 Новости. Подробно.

16.20 Пятое измерение.
18.45 Торжественное от-

крытие XXII Между-
народного телеви-
зионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». Транс-
ляция из КЗЧ.

20.45 Главная роль.
21.30 История искусства.
22.30 «Белая студия».
0.10 «Зоя Богуславская. Мои 

люди».

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20  
Интервью. ОмскТВ. 
(12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30, 

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

12.05, 17.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу. 

(16+)

МАТЧ!

6.40, 9.00, 12.00, 14.15, 16.35, 
18.40, 21.00, 1.35, 7.00 
Новости. (0+)

6.45 Баскетбол. Исландия 
- Россия. Чемпионат 
мира-2023. Отбороч-
ный турнир. Мужчи-
ны. (0+)

8.15 «Громко». (12+)
9.05, 0.45 Все на Матч!
12.05 Специальный репор-

таж. (12+)
12.25 «Игры Титанов». (12+)
14.20, 3.45 «Есть тема!»
15.20 Все на регби!
15.50, 16.40 Х/ф «Игра в 

четыре руки». (16+)
18.10, 18.45 Х/ф «Бес-

страшный  король 
кунг-фу». (16+)

20.05, 21.05 Х/ф «Дуэль». 
(16+)

22.25 Хоккей. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). КХЛ. 

1.40 Футбол. «Салернитана» 
- «Ювентус». Чемпио-
нат Италии. 

4.05 Т/с «Сговор». (16+)
В программе возможны 

изменения
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0.15, 1.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15, 17.30, 2.30, 5.30 «Рос-
сийские звезды го-
товят блюда китай-
ской кухни». (16+)

7.30, 12.00, 16.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Се-
ребряный бор». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река 
страстей». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «20 минут». 
(16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Мой папа 
космонавт». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)

СТС

6.05, 5.20 М/с «Босс-моло-
косос. Снова в деле». 
(6+)

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Родком». (16+)

8.00, 13.35 Уральские пель-
мени. (16+)

8.40 Х/ф «Иллюзия полё-
та». (16+)

10.30 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы». 
(16+)

13.00 Эксперименты. (12+)
13.45 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм». 
(16+)

21.05 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины». (16+)

23.20 Х/ф «Ярость». (18+)
1.45 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекречен-

ные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.25, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Вертинский». 

(16+)
22.45 «Док-ток». (16+)
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.20 «До и после Победы». 

К 125-летию со дня 
рождения Георгия 
Жукова. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «Идиот». (12+)
4.10 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.35, 5.20, 6.10, 7.00 Т/с 
«Группа «Zeta». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.30 Т/с 
«Морские дьяволы». 
(16+)

16.45, 17.45 Т/с «Провин-
циал». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес». 
(16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Неуязвимый». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.40 Поздняков. (16+)
22.50 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.45 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.30 Т/с «Провинциал». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)
9.20, 3.40 «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться». 
(12+)

10.15 Петровка, 38. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Женская 

версия. Тайна пар-
тийной дачи». (12+)

15.55 «Тиран, насильник, 
муж». (16+)

17.10 Х/ф «Серьга Артеми-
ды». (12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.05 «90-е. Бандитское 
кино». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 «Закон и порядок». 

(16+)
0.05 «Прощание». (16+)
0.45 «Знак качества». (16+)
1.25 «Как Горбачев пришел 

к власти». (12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Мама Life». (16+)
8.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00 «Я тебе не верю». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 Х/ф «Девушка без 
комплексов». (18+)

0.40, 1.30 «Импровизация». 
(16+)

2.20 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

3.10 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

4.00, 4.45 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 «Старец». (16+)
18.30 Т/с «Инсомния». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Пропавшая». 
(16+)

0.15, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 
3.45, 4.15 Т/с «Касл». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной, (0+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Сезон 
любви». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Един-
ственный мой грех». 
(16+)

11.45 «Буква закона». (16+)
12.20 Х/ф «Дочка». (16+)
14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 

(16+)
15.15 Т/с «Когда зовет 

сердце». (16+)
18.20 «Непобедимая и 

легендарная. Исто-
рия Красной Армии». 
(12+)

19.00, 3.00 «Основано на 
реальных событиях. 
Дело». (16+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого». 
(16+)

1.30 «Планета собак». (12+)
3.30 «Как пройти в биб-

лиотеку?» (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 2.10 «Осажденные 

крепости. Легендар-
ные битвы».

9.35 Цвет времени.
9.45 Х/ф «Анна Петровна».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.25 «Душа Петербурга».
14.15 «Таир Салахов. Все 

краски мира».
15.05, 23.15 Т/с «Имя розы». 

(16+)

16.05 «Библейский сюжет».
16.35 «Белая студия».
17.20 «Забытое ремесло».
17.35 Х/ф «Мелодия на два 

голоса».
18.50 Мастер-класс.
19.35 «Ватикан - город, 

который хотел стать 
вечным».

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 «Маршал Жуков. Па-

мять». 125 лет со дня 
рождения Георгия 
Жукова.

0.10 «Зоя Богуславская. 
Мои люди».

3.00 «Вероника Дударова. 
Свою биографию я 
рисовала сама».

3.40 Pro memoria.

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 14.15, 23.05 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.05, 6.05 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50 
Автостандарт. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

15.30, 19.00 Разговор по 
существу. (16+)

МАТЧ!

7.00, 9.00, 12.00, 14.15, 
16.35, 18.40, 21.00, 
1.50, 7.00 Новости. 

7.05 Футбол. Дания - Россия. 
Чемпионат мира-
2023. Отборочный 
турнир. Женщины. 

9.05, 23.00, 1.25 Все на 
Матч!

12.05, 15.20 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 Х/ф «Бесстрашный 
король кунг-фу». 
(16+)

14.20, 3.55 «Есть тема!»
15.40 Смешанные едино-

борства. А. Емелья-
ненко - М. Сантос. 
AMC Fight Nights. 
(16+)

16.40 Х/ф «Полный нокда-
ун». (16+)

18.45 Х/ф «Скалолаз». 
(16+)

21.05 Х/ф  «Брюс Ли: 
Рождение Драко-
на». (16+)

23.25 Футбол. «Интер» 
- «Специя». Чемпио-
нат Италии. 

1.55 Футбол. ПСЖ - «Ницца». 
Чемпионат Франции. 

4.15 Т/с «Сговор». (16+)
6.05 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. (0+)
7.05 Волейбол. «Зенит» 

(Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Но-
вости.

9.10 Т/с «Рожденная звез-
дой». (12+)

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 15.20, 17.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Назад в будущее». 

(16+)
21.10 Т/с «Меч». (16+)
0.10 «Халхин-Гол: первый 

бой Маршала Жу-
кова». К 125-летию 
Г. Жукова. (12+)

0.35 «Евразия. Культурно». 
(12+)

0.40 «Дословно». (12+)
0.50 «5 причин остаться 

дома». (12+)
1.15, 2.15, 3.15 Мир. Мне-

ние. (12+)
1.30 «Культ личности». (12+)
1.40 «Вместе выгодно». 

(12+)
1.50 «Сделано в Евразии». 

(12+)
2.30 «Евразия. Регионы». 

(12+)
2.40 «Стартап по-евразий-

ски». (12+)
2.50 Специальный репор-

таж. (12+)
3.30 «Наши иностранцы». 

(12+)
3.40 «Евразия. Спорт». (12+)
3.50 Х/ф «Родня». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(6+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.55, 19.20, 0.00 «Прав!Да?» 
(12+)

8.35, 10.35, 18.55, 1.35 
«Среда обитания». 
(12+)

8.55, 0.40, 5.00 «Потомки». 
(12+)

9.25 «Легенды русского 
балета». (12+)

9.55, 18.15 «Календарь». 
(12+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.15 Х/ф «Город Зеро». 
(16+)

15.00 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Ты у меня 
одна». (16+)

21.35 «Александр Рого-
жкин. «Я не худож-
ник». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

1.05 «Гамбургский счёт». 
(12+)

4.10 «Василь Быков. Стра-
ницы творчества». 
(12+)

5.30 «Фигура речи». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 1 декабря

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ
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7.05 Волейбол.  Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

9.05, 18.00, 20.25, 0.55 Все 
на Матч!

12.05, 15.25 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 Х/ф «Брюс Ли. Рожде-
ние Дракона». (16+)

14.25, 3.45 «Есть тема!»
15.45, 16.40 Х/ф «Дуэль». 

(16+)
18.25, 21.05 Биатлон. Кубок 

мира. 
1.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
4.05 Т/с «Сговор». (16+)
5.55 «Спорт высоких техно-

логий». (12+)
7.05 Х/ф «Андердог». (16+)

МИР+2

5.30, 9.10, 21.10 Т/с «Меч». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 
2.00, 3.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 15.20, 17.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Назад в будущее». 

(16+)
1.15, 2.15 Мир. Мнение. (12+)
1.30 Специальный репор-

таж. (12+)
1.40 «Дословно». (12+)
1.50 «Евразия. Регионы». 

(12+)
2.30 «5 причин остаться 

дома». (12+)
2.40 «Культ личности». (12+)
2.50 «Наши иностранцы». 

(12+)
3.15 Х/ф «Первая перчат-

ка». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 19.20, 0.00 «Прав!Да?» 

(12+)
8.35, 10.35, 18.55, 1.35 «Сре-

да обитания». (12+)
8.55, 0.40, 5.00 «Потомки». 

(12+)
9.25 «Легенды русского 

балета». (12+)
9.55, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 «Село, куда вернулось 
счастье». (12+)

13.55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключе-
ния Робинзона Кру-
зо». (0+)

15.00 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Мафия бес-
смертна». (12+)

21.30 «Большая страна: тер-
ритория тайн». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
1.05 «Фигура речи». (12+)
4.05 «Люди 1941 года». (12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.25, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с суб-

титрами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Вертинский». 

(16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
0.20 Нина Гребешкова . 

«Я без тебя пропаду». 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «Идиот». (12+)
4.10 Т/с «Личное дело». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 8.25, 
8.40, 9.35, 10.25, 11.25, 
12.25, 12.45, 13.40 Т/с 
«Морские дьяволы». 
(16+)

7.35 День ангела. (0+)
14.35, 15.30 Т/с «Морские 

дьяволы-2». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Провинци-

ал». (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

23.30 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Смотри дома. Экскур-
сии» с субтитрами. 
(12+)

7.30 «Личный тренер». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Арт-детективы». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Се-
ребряный бор». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река 
страстей». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «20 минут». 
(16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома. Экскурсии».

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Технология 
дружбы». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «Четвертый 
класс». (16+)

19.00, 6.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)

СТС

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Родком». (16+)

8.00, 13.35 Уральские пель-
мени. (16+)

8.55, 0.55 Х/ф «Танго и 
Кэш». (16+)

10.55 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм». (16+)

13.00 Эксперименты. (12+)
13.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
21.20 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
23.50 Купите это немедлен-

но! (16+)
2.30 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Три кота». (0+)
5.20 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.35, 4.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Морской бой». 
(12+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
23.50 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.40 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+)
2.30 Т/с «Провинциал». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». (6+)
9.45 «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.55 Х/ф «Женская 

версия. Тайна партий-
ной дачи». (12+)

15.55 «Кровные враги». (16+)
17.10 Х/ф «Пояс Ориона». 

(12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актерские драмы. 

Чужих детей не бы-
вает». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Московская паутина. 

Тайный план». (12+)
0.35 «Московская паутина. 

Ловушка». (12+)
1.15 «Московская паутина. 

Нить тайной войны». 
(12+)

3.30 Развлекательная про-
грамма. (12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

20.00 «Однажды в России. 
Дайджест». (16+)

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 Х/ф «Секс по друж-
бе». (16+)

0.15, 1.10 «Импровизация». 
(16+)

1.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». (16+)

2.45, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон». (16+)

5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50 Вернувшиеся. (16+)
12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 

14.15, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

15.55 «Старец». (16+)
18.30 Т/с «Инсомния». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Ни жив, ни 
мертв». (16+)

0.15 Х/ф «Багровые реки». 
(16+)

2.00, 2.45 «Городские леген-
ды». (16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Сезон 

любви». (16+)
10.05, 18.20 Т/с «Единствен-

ный мой грех». (16+)
11.50 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело». 
(16+) 

12.20 Х/ф «Несколько при-
зрачных дней». (12+)

14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15 Т/с «Когда зовет серд-
це». (16+)

17.20 «Слово пастыря». Пря-
мой эфир.

20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Т/с «Темные лабирин-
ты прошлого». (16+)

3.10 «Как пройти в библио-
теку?» (12+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 2.05 «Осажден-

ные крепости. Леген-
дарные битвы».

9.35 Цвет времени.
9.45, 17.35 Х/ф «Мелодия 

на два голоса».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20 «Маршал Жуков. Па-

мять».
14.05 «Роман в камне».
14.35 «Современник своего 

детства». 80 лет Сер-
гею Баневичу.

15.05, 23.15 Т/с «Имя розы». 
(16+)

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
18.55 «Вероника Дударова. 

Свою биографию я 
рисовала сама».

20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Космический рейс. 

Миссия на Марс».
22.30 «Энигма».
0.10 «Зоя Богуславская. Мои 

люди».
2.55 «Сергей Доренский. 

О времени и о себе».
3.40 Pro memoria.

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05 
Вкус культуры. (12+)

1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05 
Интервью . Пресс-
центр. (12+)

2.05, 11.00, 17.30 Разговор 
по существу. (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 19.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретроспек-
тива. Интервью. (12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 22.30 Разговор в 
тему. (12+)

9.05, 14.30, 19.00 Будем 
здоровы! (16+)

14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

6.05, 22.55 Баскетбол. Евро-
лига. (0+)

7.00, 9.00, 12.00, 14.20, 16.35, 
21.00, 1.35, 7.00 Ново-
сти. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
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СТС
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23.25 Х/ф «Ничего хоро-
шего в отеле «Эль 
Рояль». (18+)

1.55 Х/ф «Цвет ночи». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25 Простые секреты. (16+)
8.00 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

9.25 ЧП. Расследование. 
(16+)

10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 ДНК. (16+)
16.55 Жди меня. (12+)
19.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.15 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.10 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер». (16+)

2.05 Т/с «Провинциал». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Застава в горах». 

(12+)
9.20, 10.50 Х/ф «Чисто-

сердечное призва-
ние-2». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
14.10 «10 самых. . .» (16+)
14.50 Х/ф «Тёмная сторона 

света». (12+)
17.10 Х/ф «Тёмная сторона 

света-2». (12+)
19.00 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Паранойя». 
(12+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.15 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Актерские драмы. 
Танцы любви и смер-
ти». (12+)

0.50 Х/ф «Безумно влю-
бленный». (12+)

2.30 Петровка, 38. (16+)
2.45 Развлекательная про-

грамма. (12+)
3.40 Мультфильмы. (0+)

ТНТ(+4)

7.25, 6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
6.55 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Но-
вости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.20 Т/с «Меч». (16+)
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 15.20, 16.20 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

17.20 «Всемирные игры 
разума». (12+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (0+)
20.55 Х/ф «Дежавю». (12+)
23.05 Х/ф «Родня». (12+)
0.50 «Культ личности». (12+)
1.15, 2.30 Мир. Спорт. (12+)
1.20 «Дословно». (12+)
1.30 «Наши иностранцы». 

(12+)
1.40 «Евразия. Регионы». 

(12+)
1.50 Специальный репор-

таж. (12+)
2.15, 3.15 Мир. Мнение. 

(12+)
2.35 «Сделано в Евразии». 

(12+)
2.45 «5 причин остаться 

дома». (12+)
2.55 «Евразия в тренде». 

(12+)
3.30 «Легенды Централь-

ной Азии». (12+)
3.40 Х/ф «Музыкальная 

история». (12+)

6.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30 «Книжные аллеи . 
Адреса и строки». 
(6+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.55 «Моя история». (12+)
8.30, 10.35, 18.55 «Среда 

обитания». (12+)
8.55 «Потомки». (12+)
9.25 «Легенды русского 

балета». (12+)
9.55, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 «Вспомнить всё». 
(12+)

13.30 Х/ф «Мафия бес-
смертна». (12+)

15.00 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

19.20 «За дело!» (12+)
20.00 Х/ф «Король гово-

рит!» (16+)
22.30 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 Инклюзивный гала- 
концерт «Необыкно-
венные люди». (12+)

0.55 «Имею право!» (12+)
1.25 Х/ф «Мадам Бовари». 

(12+)
3.50 Х/ф «В тумане». (12+)
6.00 «Путешествие в клас-

сику. Великие компо-
зиторы». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.55 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15, 3.45 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос». Юбилейный 

сезон. (12+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Монстры рока в Ту-

шино. 30 лет спустя». 
(16+)

1.20 Вечерний Unplugged. 
(16+)

2.10 Наедине со всеми. 
(16+)
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5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Аншлаг и компания. 

(16+)
23.50 Торжественная цере-

мония вручения Рос-
сийской националь-
ной музыкальной 
премии «Виктория».

1.55 Т/с «Идиот». (12+)
3.45 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия». 
(16+)

4.35, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Морские дьяволы». 
(16+)

7.55, 8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 
12.25, 13.20, 14.15, 
15.05 Т/с «Морские 
дьяволы-2». (16+)

16.00, 17.05, 18.05, 19.10 Т/с 
«Провинциал». (16+)

20.10, 21.05, 21.55 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45, 0.25, 0.55, 1.20, 1.45, 
2.10, 2.40, 3.15, 3.40 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.25, 4.15 «Открытый 

микрофон». (16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
23.35 «Такое кино!» (16+)
0.05, 0.55, 1.45 «Импрови-

зация». (16+)
2.35 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 13.10, 14.45, 

15.20 Гадалка. (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55 «Старец». (16+)
18.30 Т/с «Инсомния». (16+)
19.30 Х/ф «Дикий». (16+)
21.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

(16+)
23.30 Х/ф «Воздушный 

маршал». (12+)
1.15 Х/ф «Багровые реки». 

(16+)
2.45, 3.45 «ТВ-3 ведет рас-

следование». (16+)
4.30 «Городские легенды». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Сезон 
любви». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Единствен-
ный мой грех». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.05 Х/ф «Том Сойер». (0+)
14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 

(16+)
15.15 Т/с «Когда зовет 

сердце». (16+)
19.00 «Срочный вызов». 

Прямой эфир
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Х/ф «Жмот». (16+)
22.15 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омск) 
– «АкБарс» (Казань).

3.00 «Как пройти в биб-
лиотеку?» (12+)

4.25 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Осовец. Крепость 

духа».
9.20 Цвет времени.
9.35 «Дороги старых ма-

стеров».
9.45 Х/ф «Мелодия на два 

голоса».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.20 XXII Международ-

ный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик».

14.25 Открытая книга.
14.50 «Роман в камне».

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30 «Личный тренер». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 3.00 

«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

9.00, 14.00 Т/с «Серебряный 
бор». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река 
страстей». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «20 минут». 
(16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Дети». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

17.40, 2.40, 5.40 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

21.55 Х/ф «Учитель англий-
ского». (16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

7.00 Т/с «Родком». (16+)
8.00, 0.25 Х/ф «Свадь-

ба лучшего друга». 
(12+)

10.05 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее». (16+)

12.15 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

20.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». (16+)

22.10 Х/ф «Папа-досви-
дос». (16+)

2.15 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Винни-Пух». (0+)
5.35 М/ф «Винни-Пух идёт 

в гости». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30 
Новости. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

12.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Остров». (12+)
21.40 Х/ф «24 часа на 

жизнь». (16+)

15.20 «Космический архи-
тектор». К юбилею 
Галины Балашовой.

16.05 Новости. Подробно.
16.20 Письма из провинции.
16.45 «Энигма».
17.25 Х/ф «Горячие де-

нечки».
18.55 «О времени и о 

себе». 90 лет со дня 
рождения Сергея До-
ренского.

19.35 «Осажденные кре-
пости. Легендарные 
битвы».

20.45 Всероссийский от-
крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица».

21.55 Линия жизни.
22.50 Х/ф «Неподсуден».
0.10 «2 Верник 2».
1.20 «Белая мама».
3.00 «Искатели».

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10, 
20.10 Разговор в 
тему. (12+)

1.30, 8.00, 12.05, 17.30, 20.30 
Будем здоровы! (16+)

2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Ав-
тосфера. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

5.05, 9.05, 19.00 Разговор по 
существу. (16+)

8.40, 12.30, 15.50, 19.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

11.30, 22.30 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

7.00, 9.00, 12.00, 14.20, 
19.55, 0.25, 6.45 Но-
вости. (0+)

7.05 Х/ф «Андердог». (16+)
9.05, 19.20, 0.00, 2.50 Все 

на Матч!
12.05, 14.25 Специальный 

репортаж. (12+)
12.25 Х/ф «Полный нокда-

ун». (16+)
14.45, 17.10 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт.
16.15 «Есть тема!»
20.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 
21.30 Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер- 
лига.

0.30 Борьба. Гран-при Мо-
сква - Кубок «Алро-
са».

2.30 «Точная ставка». (16+)
3.10 Футбол. «Бенфика» 

- «Спортинг». Чемпи-
онат Португалии. 

5.15 Гандбол. Россия - Каме-
рун. Чемпионат мира. 
Женщины. (0+)

6.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

7.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена 
звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины. 
(0+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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СТС

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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МАТЧ!

6.45, 10.00, 12.00, 19.45 
Новости. (0+)

6.50, 7.55 Баскетбол. Евро-
лига.  (0+)

9.00, 4.45 Смешанные еди-
ноборства . 10.05, 
16.20, 18.55, 1.30, 
4.00 Все на Матч!

12.05 М/ф «Талант и поклон-
ники». (0+)

12.15 М/ф «Стадион шиво-
рот-навыворот». (0+)

12.25 Х/ф «Скалолаз». (16+)
14.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. 
18.10, 19.50 Биатлон. Кубок 

мира. 
21.55 Футбол. Российская 

премьер-лига.
23.55 Футбол. Чемпионат 

Германии.
1.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции.
5.45 Формула-1. (0+)
7.00 Хоккей. НХЛ.

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Х/ф «Дежавю». (12+)
7.25 «Исторический де-

тектив с Николаем 
Валуевым». (12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 2.00, 3.00 

Новости.
9.10 Т/с «Большая переме-

на». (0+)
15.15, 18.15 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р». (16+)
23.25 Х/ф «Землетрясе-

ние». (16+)
1.20, 2.15, 3.15 Мир. Мнение. 

(12+)
1.35 Мир. Спорт. (12+)
1.40 Специальный репор-

таж. (12+)
1.50, 3.50 «Евразия. Спорт». 

(12+)
2.30 «5 причин остаться 

дома». (12+)
2.40 «Наши иностранцы». 

(12+)
2.50 «Культ личности». (12+)
3.30 «Стартап по-евразий-

ски». (12+)
3.40 «Легенды Центральной 

Азии». (12+)

6.00 «Путешествие в класси-
ку. Великие компози-
торы». (12+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.50, 4.25 «Потомки». 
(12+)

8.25 «Фигура речи». (12+)
8.50, 21.20 «Вспомнить всё». 

(12+)
9.20 «За дело!» (12+)
10.00, 17.50 «Календарь». 

(12+)
11.00, 15.35 «Среда обита-

ния». (12+)
11.20 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
12.00, 14.05 Х/ф «Петр 

Первый». (0+)
14.00, 16.00, 22.00 Новости.
17.00, 6.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

19.20 «Бобби Фишер против 
всего мира». (12+)

20.55 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком. (12+)

21.50, 22.05 Х/ф «Мадам 
Бовари». (12+)

0.15 Х/ф «В тумане». (12+)
2.25 Х/ф «Тоталитарный 

роман». (12+)
4.55 «Разгром немецких 

войск под Москвой». 
(12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Александр Вертин-

ский. «Жил я шумно 
и весело». (16+)

11.20, 12.15 Видели видео? 
(6+)

14.05 «До и после Победы». 
К 125-летию со дня 
рождения Георгия 
Жукова. (12+)

15.10 «Две жизни Екатери-
ны Градовой». (12+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»  (12+)

17.55 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 

10 лет моложе». (12+)
0.55 «Наедине со всеми». 

Патрисия Каас. (16+)
1.50 Модный приговор. (6+)
2.40 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+)
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
12.35 Доктор Мясников. 

(12+)
13.40 Т/с «Несломленная». 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «И в счастье и в 

беде». (12+)
1.10 Х/ф «Злая судьба». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

5.05, 5.40, 6.25, 7.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-4». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.05, 10.15, 11.20, 12.25 Т/с 

«Старший следова-
тель». (16+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.05, 
17.00, 17.50, 18.40, 
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.50, 1.35, 2.10, 2.50, 
3.30 Т/с «Последний 
мент-2». (16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду». 

(16+)
9.00, 14.45 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Наша марка». 

(12+)
12.00, 6.00 «Мама в деле. 

Антикризис» с субти-
трами. (16+)

12.30, 19.30, 6.30 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Учитель англий-
ского». (16+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психоло-
гии. Дети». (16+)

19.00 «Мама в деле. Анти-
кризис». (16+)

20.00 Х/ф «Голливудский 
финал». (12+)

22.00 Х/ф «Статус. Обнов-
лен». (16+)

0.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр». (16+)

3.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

4.00 «Нелёгкий лёгкий жанр» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Купите это немедлен-
но! (16+)

10.05 Полный блэкаут. (16+)
11.10 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
13.30 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
16.05 Русский ниндзя. (16+)
18.35 М/ф «Рататуй». (0+)
20.50 Х/ф «Удивительное 

путешествие доктора 
Дулиттла». (12+)

22.45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». (16+)

0.55 Х/ф «Тупой и ещё ту-
пее». (16+)

2.35 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Винни-Пух и день 

забот». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +

5.40 М/ф «Фердинанд». (6+)
7.30 «О вкусной и здоровой 

пище». (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)

9.00 Самая полезная про-
грамма. (16+)

10.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

11.05 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.05 «СОВБЕЗ». (16+)
13.05 «Документальный 

спецпроект». (16+)
14.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
16.10 Х/ф «Смертельная 

гонка». (16+)
18.20 Х/ф «Перевозчик». 

(16+)
20.05 Х/ф «Перевозчик-2». 

(16+)
21.45 Х/ф «Заложник». 

(16+)
23.55 Х/ф «Снегоуборщик». 

(18+)
1.55 Х/ф «Расплата». (16+)
3.25, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 Однажды. . . (16+)
13.00 «По следу монстра». 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.40 Дачный ответ. (0+)
1.35 Т/с «Провинциал». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.10 Х/ф «Застава в горах». 
(12+)

6.05 Православная энцикло-
педия. (6+)

6.35 «Фактор жизни». (12+)
7.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя». (12+)
9.00 «Самый вкусный день». 

(6+)
9.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
9.50, 10.45 Х/ф «Добро-

вольцы». (0+)

11.50 Х/ф «Деньги для 
дочери». (16+)

13.30 Х/ф «Голова класси-
ка». (16+)

15.55 Матчи предваритель-
ного этапа чемпиона-
та России по баскет-
болу среди женских 
клубов/команд сезо-
на 2021/22 г.г. «Нефтя-
ник»  –  «Вологда-Че-
ваката» (Вологда). 

18.00 «Плэй». (12+)
19.00 «Большая тройка». 

(12+)
19.30, 22.30 «Акценты неде-

ли». (16+)
20.30 Х/ф «Мертвое поле». 

(16+)
23.30 Х/ф «Сильвия». (16+)
1.25 Х/ф «Голливудский 

финал». (16+)
3.25 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.05 М/ф «Петух и краски», 

«Царевна-лягушка».
9.00 Х/ф «Горячие денеч-

ки».
10.30 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.55 Х/ф «Неподсуден».
12.20 XXII Международ-

ный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик».

14.25 Черные дыры. Белые 
пятна.

15.10 «Земля людей».
15.35 Х/ф «Право на пры-

жок».
17.25 «Чистая победа. Осво-

бождение Ростова». 
К 80-летию заверше-
ния Ростовской насту-
пательной операции.

18.10 «Великие мифы. Одис-
сея».

18.40 «Отцы и дети».
19.10 Х/ф «Завтрак у Тиф-

фани». (12+)
21.00 Большой мюзикл.
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.05 Х/ф «Исчезнувшая 

Банни Лейк». (12+)
2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Большой подзем-

ный бал».

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем 
здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 14.10, 16.30 Ретроспек-

тива. Интервью. (12+)
6.05, 8.30, 14.40 Интервью. 

Пресс-центр. (12+)
12.05, 18.40, 22.10 Разговор 

по существу. (16+)
16.00 Главное за неделю. 

(16+)
18.10 Ретроспектива. Глав-

ный герой. (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.05, 13.45 Х/ф «Уравнение 

с неизвестными. Хи-
мия убийства». (12+)

14.20 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Сегодня 
ты умрешь». (12+)

16.15 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
23.50 «Удар властью». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
0.55 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 «Тиран, насильник, 

муж». (16+)
2.05 «Рынок шкур». (16+)
2.45 «Кровные враги». (16+)
3.25 Юмористический кон-

церт. (16+)

ТНТ(+4)

7.30, 8.00, 8.30, 6.55 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

9.00 «Бузова на кухне». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Полярный». (16+)

16.00, 17.15 «Звезды в Аф-
рике». (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беля-
ева». (16+)

22.30 Х/ф «Yesterday». (12+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.30 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». (16+)
3.20, 4.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 9.15, 10.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу». (16+)

11.45 Х/ф «Пропавшая». 
(16+)

13.45 Х/ф «Дикий». (16+)
15.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

(16+)
18.00 Х/ф «Хитмэн. Агент- 

47». (16+)
20.00 Х/ф «Громобой». (12+)
21.45 Х/ф «Особь-3». (16+)
0.00 Х/ф «Шакал». (16+)
2.00 Х/ф «Не пойман - не 

вор». (16+)
4.00 Мистические истории. 

(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История любви». 

(16+)
7.45, 2.35 Лекция профес-

сора  Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+)

8.35 «Бактерии». (12+)
9.10 «Один день в городе». 

(12+)
9.40 «Срочный вызов». (16+)
10.10, 19.00 «Управдом». 

(12+)
10.30 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.30 «Национальный ха-

рактер». (0+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 4 декабря

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



4.00, 6.10 Т/с «Семейный 
дом». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.05 «Я и здесь молчать 

не буду!» Ко дню 
рождения Геннадия 
Хазанова. (12+)

15.00 «60 лучших». К юби-
лею Клуба веселых 
и находчивых. (16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети». (12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

23.10 «Короли». (16+)
0.15 «Тур де Франс». (18+)
2.05 Наедине со всеми. 

(16+)
2.50 Модный приговор. (6+)
3.40 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.20, 3.25 Х/ф «Обет мол-
чания». (16+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу. (16+)
13.30 Т/с «Несломленная». 

(12+)
18.40 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40, 0.10 Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

23.15 «30 лет без Союза». 
(12+)

1.45 Х/ф «Дуэль». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10 Т/с «Последний 
мент-2». (16+)

4.45, 5.30, 6.15, 7.10 Т/с 
«Морские дьяво-
лы-2». (16+)

8.00, 9.00, 10.05, 11.15, 
23.10, 0.15, 1.10, 
2.00 Х/ф «Практи-
кант». (16+)

12.10, 13.05, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.45, 
18.40, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.20 Т/с 
«Условный мент-3». 
(16+)

2.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 17.00, 4.00 «Одеть 

надежду». (16+)
9.00, 15.00 «#КЕМБЫТЬ». 

(6+)
9.30, 15.30 «Кадры». (12+)

10.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр». (16+)

12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 22.00 Х/ф «Гол-
ливудский финал». 
(12+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

18.00 «Нелегкий легкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Х/ф «Статус. Обнов-
лен». (16+)

0.00, 5.00 «BRICS Кино». 
(16+)

3.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
10.25 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+)
12.10 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+)
14.00 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

15.55 М/ф «Рататуй». (0+)
18.05 М/ф «Босс-молоко-

сос». (6+)
20.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
22.15 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». (18+)
0.35 Х/ф «Тупой и еще 

тупее тупого. Ког-
да Гарри встретил 
Ллойда». (16+)

2.00 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.50 Х/ф «Скорость». (16+)
9.05 Х/ф «Скорость-2. Кон-

троль над круизом». 
(16+)

11.30 Х/ф «Остров». (12+)
14.10 Х/ф «Перевозчик». 

(16+)
16.00 Х/ф «Перевозчик-2». 

(16+)
17.40 Х/ф «Паркер». (16+)
20.00 Х/ф «Последний 

рубеж». (16+)
22.00 «Добров в эфире». 

(16+)
22.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория  за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев». (12+)

5.35 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Фактор страха. (12+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)

18.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.

19.10 Суперстар! Возвра-
щение. (16+)

21.45 Звезды сошлись. 
(16+)

23.25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

2.05 Их нравы. (0+)
2.30 Т/с «Провинциал». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». (6+)

6.00 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира». 
(12+)

7.55, 10.45, 14.05 Х/ф 
«Битва за Москву». 
(12+)

10.30, 23.25 События.
13.30, 4.10 Московская 

неделя.
16.00 Х/ф «Берёзовая 

роща». (12+)
19.45 Х/ф «Адвокатъ Ар-

дашевъ. Убийство на 
водахъ». (12+)

23.45 Петровка, 38. (16+)
23.55 Х/ф «Три дня в Одес-

се». (16+)
1.45 Х/ф «Родные руки». 

(12+)
3.20 Юмористический кон-

церт. (16+)

ТНТ(+4)

7.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
9.00, 10.35, 11.40, 12.50 

Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

13.55 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (16+)

16.30 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога яро-
сти». (16+)

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Talk». (18+)
23.00 Х/ф «40 дней и 40 

ночей». (16+)
0.50, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл. По-

следний  сезон». 
(16+)

3.30, 4.20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Новый день. (12+)
8.00, 9.15, 10.15 Т/с «Док-

тор Хэрроу». (16+)
11.30 Х/ф «Шакал». (16+)
14.00 Х/ф «Громобой». 

(12+)
16.00 Х/ф «Хитмэн. Агент- 

47». (16+)
18.00 Х/ф «Погоня». (16+)
20.00 Х/ф «Судный день». 

(16+)
22.15 Х/ф «12 обезьян». 

(16+)
0.45 Х/ф «Воздушный 

маршал». (12+)
2.15 Х/ф «Не пойман - не 

вор». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)

12

6.05 «Галапагосы. На краю 
земли». (12+)

7.00 «Большой скачок». 
(12+)

8.00, 3.10 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. (0+)

8.55 «Рудольф Нуриев. 
Рудик». (12+)

9.50 «Последний день». 
(12+)

10.30 «Один день в городе». 
(12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

12.00 «Большая тройка». 
(12+)

12.30 «Плэй». (12+)
13.10 «Норма». (12+)
13.40 «Время». (12+)
14.05 «Жена. История люб-

ви». (16+)
15.20 «Срочный вызов». 

(16+)
15.55 Матчи предвари-

тельного этапа чем-
пионата России по 
баскетболу среди 
женских клубов/ко-
манд (суперлига – 
первый дивизион) 
сезона 2021/22 гг.  
«Нефтяник» (Омская 
область) – «Волог-
да-Чеваката» (Во-
логда).

18.00 Х/ф «И ты увидишь 
небо». (16+)

19.15 «Штрихи к портрету». 
(12+)

19.45 «Национальный ха-
рактер». (0+)

20.00 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Все, кроме 
любви». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Мужчины про-
тив женщин». (16+) 

23.55 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин». (16+)

1.40 Х/ф «Деньги для до-
чери». (16+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Великие мифы. «Одис-
сея».

8.05 М/ф «Каштанка».
8.40, 2.00 Х/ф «Моя лю-

бовь». (12+)
9.55 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.25 Х/ф «Завтрак у Тиф-
фани». (12+)

12.20 XXII Международ-
ный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик».

14.25, 3.15 Диалоги о жи-
вотных.

15.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

15.40 Х/ф «Черная птица». 
(12+)

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Ковальчу-
ком.

18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Рубеж». 80 лет со 

дня начала контрна-
ступления советских 
войск против не-
мецко-фашистских 
войск в битве под 
Москвой.

19.35 «Романтика роман-
са».

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Мусульманин». 
(16+)

22.55 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по 

существу. (16+)
12.05, 20.05 Вкус культуры. 

(12+)
12.30, 16.30 Ретроспектива. 

Интервью. (12+)
16.00 Главное за неделю. 

(16+)

МАТЧ!

7.00, 9.00 Хоккей. «Нью-
Йорк Рейнджерс» 
- «Чикаго Блэкхокс». 
НХЛ.

9.30, 11.55, 1.30 Новости.
9.35, 16.00, 21.10, 3.45 Все 

на Матч!
12.00 М/ф «Матч-реванш». 

(0+)
12.20 Х/ф «Кулак леген-

ды». (16+)
14.00 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Эстафета. 
Мужчины. 

16.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Эстафета. 
Женщины. 

17.40, 20.05 Биатлон. Кубок 
мира. 

19.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

22.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

23.15 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. 

1.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Дженоа». Чемпи-
онат Италии. 

4.30 Гандбол. Россия - Поль-
ша. Чемпионат мира. 
Женщины. (0+)

6.00 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. 
(0+)

7.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис - И. 
Крус. С. Деревянчен-
ко - К. Адамес. 

5.40 Х/ф «Горячий снег». 
(12+)

7.50 «Панфиловцы. За нами 
Москва». (12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (0+)
10.50, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Балабол». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 4.20 «Потомки». (12+)
8.25, 1.40 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.50 «Активная среда». 
(12+)

9.20 «От прав к возможно-
стям». (12+)

9.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

10.00, 17.50 «Календарь». 
(12+)

11.00, 15.35 «Среда обита-
ния». (12+)

11.20 «Моя история». (12+)
12.00, 3.05 Х/ф «Два бой-

ца». (6+)
13.20, 14.05, 4.45 Х/ф «Со-

бака на сене». (12+)
14.00, 16.00 Новости.
16.55 «Путешествие в клас-

сику. Великие компо-
зиторы». (12+)

18.50 «Разгром немецких 
войск под Москвой». 
(12+)

20.00, 2.10 «ОТРажение 
недели». (12+)

20.55 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. 
(12+)

21.20 Х/ф «Тоталитарный 
роман». (12+)

23.25 Х/ф «Маленький 
Будда». (12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 НОЯБРЯ

4.30 Х/ф «22 минуты». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.25, 0.25 Х/ф «Свинарка и па-

стух». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.25, 2.30, 4.10 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Наука и война». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Прорыв». (16+)
1.50 «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов». (16+)

ВТОРНИК, 
30 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.25, 0.30 Х/ф «Табачный капи-

тан». (6+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.25, 2.30, 4.05 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Наука и война». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (16+)
1.50 «Выдающиеся летчики. Олег 

Кононенко». (16+)

СРЕДА, 
1 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.20, 0.35 Х/ф «Трембита». (6+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)

12.25, 2.30, 4.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым». (16+)

17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Наука и война». (16+)
18.40 «Главный день». (16+)
19.25 «Секретные материалы». 

(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (16+)
2.05 «Бой за берет». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
8.40 Х/ф «Замороженный». 

(12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.25, 3.10, 4.45 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Наука и война». (16+)
18.40 «Легенды телевидения». 

(12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(16+)
0.20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
1.40 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)
2.55 «Оружие Победы». (12+)

ПЯТНИЦА, 
3 ДЕКАБРЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 
(16+)

8.20 «Специальный репортаж». 
(16+)

8.50, 12.20, 15.40, 17.05, 20.25 Т/с 
«Родина». (16+)

17.00 Военные новости. (16+)
22.10 «Десять фотографий». (12+)
23.00 Х/ф «Замороженный». (12+)
0.35 Х/ф «Встретимся в метро». 

(12+)
2.45 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (12+)
4.15 «Калашников». (12+)
4.40 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)

СУББОТА, 
4 ДЕКАБРЯ

5.55, 7.15 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (12+)
9.15 Легенды музыки. (12+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.35 «Улика из прошлого». (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

13.00, 14.20, 15.45, 17.30 Т/с 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на». (12+)

17.15 «Задело!» (16+)
20.25 «Легендарные матчи». 

(12+)
23.25 Х/ф «В трудный час». (12+)
1.10 «Ни шагу назад. Битва за 

Москву». (12+)
1.55 Х/ф «Светлый путь». (6+)
3.35 «Сделано в СССР». (12+)
3.50 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (16+)
5.25 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ДЕКАБРЯ

7.10 «Ступени Победы. Битва за 
Москву». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы». 

(16+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Война миров». (16+)
13.00, 2.50 «Диверсанты». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.20 «Кремль-9». (12+)
19.10 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «День командира 

дивизии». (12+)
0.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
2.00 «Морской дозор». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 НОЯБРЯ

5.00, 5.50, 3.40 Орел и реш-
ка. Россия-2. (16+)

7.20, 8.00, 8.50, 9.40, 10.40, 
11.30 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

12.20 Орел и решка. Зем-
ляне. (16+)

13.20, 14.20, 15.20 Мир 
наизнанку. Камбод-
жа. (16+)

16.20, 17.10, 18.00 Мир на-
изнанку. Латинская 
Америка. (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Мир наизнанку. Юж-
ная Америка. (16+)

23.00 Гастротур. (16+)
0.00 Большой выпуск. (16+)
1.10, 3.10, 4.30 Пятница 

News. (16+)
1.30, 2.20 Инсайдеры. (16+)

ВТОРНИК, 
30 НОЯБРЯ

5.00, 6.00, 2.40, 3.30 Орел 
и решка. Россия-2. 
(16+)

7.20, 8.00, 8.50, 9.40, 10.30, 
11.30 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

12.20, 13.40, 14.20, 15.00 
Черный список. (16+)

16.00, 17.30, 19.00 Конди-
тер. (16+)

20.30, 21.40 Вундеркинды. 
(16+)

23.00 Умный дом. (16+)
0.00, 2.10, 4.30 Пятница 

News. (16+)
0.40, 1.20 Инсайдеры. (16+)

СРЕДА, 
1 ДЕКАБРЯ

5.00, 6.00, 6.50, 2.40, 3.30 
Орел и решка.  (16+)

7.50, 8.30, 9.20, 10.10, 11.10, 
12.00 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

13.00, 19.00 Адская кухня. 
(16+)

14.50, 15.50, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+)

21.00 Молодые ножи. (16+)
22.10 Мир наизнанку. Па-

кистан. (16+)
23.00 Поворот на 180. (16+)
0.00, 2.10, 4.30 Пятница 

News. (16+)
0.30, 1.20 Инсайдеры. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.50, 6.30, 3.20, 4.00 
Орел и решка. Рос-
сия. (16+)

7.50, 8.30, 9.20, 10.20, 11.10, 
12.10 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

13.10 Адская кухня. (16+)
15.20, 16.00, 17.00, 17.40, 

18.20 Зов крови . 
(16+)

19.00 Пацанки. (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

23.10, 23.40, 0.10 Т/с 
«Аль-капотня». (16+)

0.40, 3.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

1.20, 2.10 Инсайдеры. (16+)

ПЯТНИЦА, 
3 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.50, 6.50, 3.10 Орел и 
решка. Россия. (16+)

7.50, 8.30, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.10 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

13.10, 15.10, 17.20 Пацанки. 
(16+)

19.00 Х/ф «Час пик». (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2». 

(16+)
22.50 Х/ф «Час пик-3». 

(16+)
0.30, 2.40, 4.40 Пятница 

News. (16+)
1.00, 1.50 Инсайдеры. (16+)
3.50 Орел и решка. Пере-

загрузка. (16+)

СУББОТА, 
4 ДЕКАБРЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

5.40, 6.30, 3.20 Орел и реш-
ка. Россия. (16+)

7.30 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+)

9.00, 10.00, 12.10 Орел 
и решка. Земляне. 
(16+)

11.10, 15.20, 16.20 Мир 
наизнанку. Южная 
Америка. (16+)

13.10, 14.10 Орел и решка. 
Чудеса света-5. (16+)

17.20, 18.10 Мир наизнанку. 
Латинская Америка. 
(16+)

19.00 Мир наизнанку. Бо-
ливия. (16+)

20.10, 21.00, 21.50 Мир 
наизнанку. Вьетнам. 
(16+)

23.00 Х/ф «Основатель». 
(16+)

1.10, 2.00 Инсайдеры. (16+)
2.50, 4.30 Пятница News. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ДЕКАБРЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

5.50, 6.40, 4.10 Орел и реш-
ка. Россия. (16+)

7.40 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+)

8.30 Мамы «Пятницы». 
(16+)

9.00 Орел и решка. Чудеса 
света-5. (16+)

10.00 Гастротур. (16+)
11.00 Умный дом. (16+)
17.40 Мир наизнанку. Юж-

ная Америка. (16+)
18.40 Мир наизнанку. Ки-

тай. (16+)
20.10, 21.00, 22.00 Мир 

наизнанку. Вьетнам. 
(16+)

23.00 Поворот на 180. (16+)
0.00 Х/ф «Карты, деньги, 

два ствола». (18+)
2.10, 2.50 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
3.40, 4.30 Пятница News. 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 НОЯБРЯ

5.30, 5.20 «6 кадров». (16+)
5.35, 1.00, 5.30 «Реальная мистика». 

(16+)
6.30, 6.25 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
7.35 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 4.05 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 3.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 2.15 «Порча». (16+)
12.40, 2.40 «Знахарка». (16+)
13.15, 1.50 «Верну любимого». (16+)
13.50 Х/ф «Опекун». (16+)
18.00 Т/с «На твоей стороне». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)

ВТОРНИК, 
30 НОЯБРЯ

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 4.15 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 3.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 2.25 «Порча». (16+)
12.40, 2.50 «Знахарка». (16+)
13.15, 2.00 «Верну любимого». (16+)
13.50 Х/ф «Мама моей дочери». 

(16+)
18.00 Т/с «На твоей стороне». (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.05, 5.35 «Реальная мистика». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
6.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

СРЕДА, 
1 ДЕКАБРЯ

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 3.55 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 3.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.00, 2.15 «Порча». (16+)
12.30, 2.40 «Знахарка». (16+)
13.05, 1.50 «Верну любимого». (16+)
13.40 Х/ф «Сестра по наследству». 

(16+)
18.00 Т/с «На твоей стороне». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
1.00, 5.30 «Реальная мистика». (16+)
4.45 Домашняя кухня. (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
6.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 ДЕКАБРЯ

7.20 Давай разведёмся! (16+)
8.30, 3.50 Тест на отцовство. (16+)
10.50, 3.00 «Понять. Простить». 

(16+)
11.55 «Порча». (16+)
12.25, 2.35 «Знахарка». (16+)
13.00, 1.45 «Верну любимого». (16+)
13.35 Т/с «Проводница». (16+)
18.00 Т/с «На твоей стороне». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.30 «Реальная мистика». (16+)

ПЯТНИЦА, 
3 ДЕКАБРЯ

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.40 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 4.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.00, 3.30 «Порча». (16+)
12.30, 3.55 «Знахарка». (16+)
13.05, 3.05 «Верну любимого». (16+)
13.40 Т/с «Проводница». (16+)
18.00 Х/ф «Близко к сердцу». (16+)
22.20 Про здоровье. (16+)
22.35 Х/ф «Бывшая». (16+)
2.15 «Реальная мистика». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 Х/ф «Одно тёплое слово». 

(16+)

СУББОТА, 
4 ДЕКАБРЯ

9.45, 0.25 Т/с «Подари мне счастье». 
(16+)

17.45, 19.55 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
20.10 Х/ф «Венец творения». (16+)
3.40 «Из России с любовью». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Бывшая». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ДЕКАБРЯ

9.30 Х/ф «Венец творения». (16+)
13.40 Х/ф «Близко к сердцу». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
19.50 Про здоровье. (16+)
20.05 Х/ф «Одно тёплое слово». 

(16+)
0.15 Т/с «Подари мне счастье». 

(16+)
3.30 «Из России с любовью». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР
ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЙ 

ФОРМАТ 
ТНТ покажет совсем другой «Универ».

Скоро канал ТНТ покажет сериал «Универ. 10 лет спустя». 
Это будет продолжение ситкома «Универ. Новая общага»(16+), но 
будет значительно отличаться от «Новой общаги». Как понятно 
из названия, герои окажутся уже не беззаботными студентами, 
а взрослыми людьми с соответствующими возрасту проблемами.

Картина вернётся в эфир спустя три года после того, как вы-
шла её 555-я серия, и покажет, что случилось десять лет спустя. 
Причём зрителей ждёт новый формат: хронометраж каждого 
выпуска увеличится до часа, а к традиционным элементам 
комедии добавятся драматические нотки.

По сюжету повзрослевших героев заедают бытовые и роди-
тельские заботы. Майкл потерял работу и вынужден сидеть 
дома, воспитывая двух дочерей. Антон сначала лишился Кри-
стины, а потом и состояния отца. Маша очень хочет ребёнка, 
а Валя совершенно не готов к отцовству. Жизни героев сло-
жились по-разному, но они по-прежнему дружат и помогают 
друг другу.

О дате начала трансляции сериала «Универ. 10 лет спустя» 
будет сообщено позже.

«ЗВЕРОПОЛИС»+ 
Мультфильм получит про-

должение в виде сериала.
П о т о к о в ы й  с е р в и с 

Disney+ представил зри-
телям свои планы на мно-
жество новинок 2022 года. 
Среди них будет и мульт-
сериал, который станет про-
должением популярного 
анимационного фильма 
«Зверополис» (6+) 2016 года.

Мультики про уже полюбившихся персонажей будут назы-
ваться «Зверополис+». Крольчиха-полицейская Джуди и её 
напарник лис Ник вернутся на экран вместе со множеством 
второстепенных персонажей оригинальной картины. Предва-
рительно, премьера состоится весной 2022 года.

Напомним, «Зверополис» получил «Оскар» как лучший 
анимационный полнометражный фильм. После такого успе-
ха зрители ждали, что у картины будет сиквел. Тем более что 
главные герои получились очень обаятельными. Однако, 
кроме слухов, информации о второй части за четыре года так 
и не было опубликовано. Похожий мультфильм «Зверопой» 
получил полнометражное продолжение, а «Зверополис» — нет.

ПЕРЕВОЗЧИК ДУШ
Завершены съёмки второго сезона сериала 

«Пассажиры», премьера которого состоится в 
начале 2022 года.

Главные роли во втором сезоне сыграли Сер-
гей Гилев и Аня Чиповская. Также в сериале за-
няты Надежда Маркина, Юрий Чурсин, Сергей 
Шакуров, Евгений Сидихин, Наталья Вдовина. 
Вернулся и главный персонаж первого сезона в 
исполнении Кирилла Кяро. 

Напомним, сериал повествует о водителе 
необычного московского такси, которое возит 
беспокойные души умерших из мира живых на 
тот свет. Шофёр из первого сезона завершил 
свою миссию, и теперь его место занял один 
из его бывших «пассажиров». Новый герой на-
казан за то, что при жизни пристращал людей 
к запрещённым веществам. Теперь он должен 
перевезти столько душ, сколько погубил сам. 
Однако новому водителю совершенно не нра-
вится его роль перевозчика. Ему ещё предстоит 
научиться чуткости и сочувствию, которые 
необходимы на этой работе. 

— Роль «перевозчика душ» во втором сезоне до-
сталась персонажу, совершенно не подготовлен-
ному к этому, — говорит режиссёр Артём Литви-
ненко. — Главный герой хочет разобраться со 

своими вопроса-
ми, а ситуация, 
в которую он попал, заставляет его погружаться 
в чужие проблемы. Из-за этого возникают кон-
фликты, часто комедийные. Да, во втором сезоне 
«Пассажиров» появится юмор!
Добавим, что 21 октября «Пассажиры» полу-

чили международную премию Seoul International 
Drama Awards, присуждаемую в Южной Корее за 
достижения в производстве многосерийных драм.

СУДЬИ ЖДУТ НОВЫХ ГЕРОЕВ
Телеканал «Россия» объявляет кастинг в новый 

сезон популярного вокального шоу «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

В нём талант-
ливых испол-
нителей оцени-
вает сразу сотня 
членов жюри. 
Чтобы принять 
участие в отбо-
ре, необходимо 
заполнить ан-
кету в интернете 

на странице проекта на платформе «Смотрим», 
прикрепить визитку с рассказом о себе и запись 
трёх композиций в любом жанре и стиле. 

Напомним правила. В борьбе за крупный 
денежный приз участникам нужно привлечь 
на свою сторону как можно больше судей. Чем 
больше голосов будет отдано за участника, тем 
больше очков он получит. Возглавляет судей-
скую сотню Сергей Лазарев, а ведущим нового 
сезона вновь станет Николай Басков.

Премьера грандиозного вокального шоу состоит-
ся в эфире телеканала «Россия» в следующем году.

30 ноября на СТС стартует 
новое научно-популярное шоу 
«Эксперименты» (16+)

Зрители увидят опыты с 
пылесосом, магнитной пуш-
кой и другими техническими 
устройствами. Кроме экспе-
риментов, которые ведущие 
проведут в мастерской Дани 
Крастера в Санкт-Петер-
бурге, в новом шоу появят-
ся анимационные сюжеты, 

озвученные Денисом «Ку-
раж-Бамбей» Колесниковым. 
Мультфильмы расскажут о 
технологических новинках, 
разработанных по ключевым 
направлениям нацпроектов: 
«Наука и университеты», 
«Образование» и «Цифровая 
экономика». Особое вни-
мание сценаристы уделили 
технологиям искусственного 
интеллекта.

НОВАЯ ВЕРСИЯ «ГАЛИЛЕО»
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

«СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ»

Катя Белявская приезжа-
ет из Великобритании, где 
она проходит обучение, что-
бы поздравить своего отца с 
юбилеем. Взаимоотношения 
Кати с отцом сложно назвать 

смерти отца. Адвокат зачи-
тывает завещание: все деньги 
Сергея Николаевича наследует 
только Дарья, а Кате и вдове 
Анне достаётся дом в деревне.

Катя возмущается, она не 
верит, что отец мог так посту-
пить. Между тем Дарья хочет 
узнать причину такого стран-
ного раздела имущества. Она 
предлагает Кате объединить 
усилия и провести совместное 
расследование.

В ролях: Анна Дьяченко, Ма-
рия Аниканова, Инна Мирошни-
ченко, Полина Носыхина, Илья 
Денискин.

СНИМАЕТСЯ КИНО

ЗАПОЗДАЛАЯ 
МЕСТЬ

Мини-сериал на телеканале 
«Россия-1» в субботу. (12+)

В центре сюжета Ева и её 
муж – известный психиатр 
Дмитрий Вересаев. Ева же-
лает сделать карьеру адвоката 
и устраивается в известную 
адвокатскую фирму Виктории 
Комиссаровой. Но Викторию 
вскоре убивают, а в убийстве, 
как ни странно, подозревают 
мужа Евы. На него указыва-
ют все улики, но Ева реша-
ет защищать своего мужа и 
становится его адвокатом. 
Ей помогает молодой блогер 
Юрий, с которым они вместе 
начинают своё собственное 
расследование. Но чем больше 
Ева погружается в расследо-
вание, тем больше с ужасом 
понимает, что у Дмитрия была 
другая, скрытая от неё жизнь…

В ролях: Евгения Розанова, 
Алексей Матошин, Сергей Чир-
ков, Анна Антонова и др.

Мелодрама на «Домашнем» в субботу. (16+)

близкими, однако девушка по-
трясена известием о том, что 
она не является единственной 
наследницей. Сам Сергей Бе-
лявский потрясён не меньше. 
С большим трудом он узнаёт 
в незнакомой женщине Наде-
жду, ту, с которой 20 лет назад 
у него случился курортный 
роман. Однако приехавшую 
с ней девушку Дашу он видит 
впервые. 

Спустя две недели вернув-
шаяся в Великобританию 
Катя получает известие о 

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

«ВЕРТИНСКИЙ» сеансы групповой психотера-
пии. Она помогает клиентам 
разбираться с конфликтами в 
семье, обидами и стрессами в 
жизни. Пациенты приходят к 
ней на грани срыва, а уходят 
счастливыми людьми. Но, 
как это часто бывает, спасая 
других, Анна не замечает, что 
опасность угрожает её соб-
ственной семье…

В ролях: Светлана Колпа-
кова, Алексей Фатеев, Андрей 
Фролов, Юлия Кудояр, Сергей 
Юшкевич, Александр Носик.

«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
Криминальная драма на 

НТВ. (16+)
2001 год. Женя возвращает-

ся в родной провинциальный 
город после семилетней служ-

Премьера сериала на Пер-
вом канале. (16+)

Биография самого извест-
ного русского шансонье 
ХХ века. История артиста, 
покинувшего Россию 1919 
года и вернувшегося в СССР 
1943-го, в разгар Второй ми-
ровой. Вертинский жил, пел 
и был популярен в Констан-
тинополе, Париже, Берлине, 
Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, 
Харбине, Шанхае и в Мо-
скве. Его любили прекрасные 
женщины, ему аплодировали 
королевские особы и воры. 
Это история о том, как певчая 
птица, артист, легкомыслен-
ное существо может прожить 
жизнь, вызывающую и за-
висть, и уважение.

В ролях: Алексей Филимонов, 
Степан Девонин, Александр 
Устюгов, Паулина Андреева, 
Анна Михалкова и др.

Телеканал «Россия-1» пока-
жет мелодраму 
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (12+)

бы по контракту. По приезде 
парень обнаруживает, что его 
бывшая девушка стала нарко-
манкой, как и большинство 
молодёжи этого городка. 
А мать с отчимом, ветераном 
афганской войны, ведут от-
чаянную борьбу за лесопилку, 
которую стремятся захватить 
бандиты. Чтобы противосто-
ять местной мафии, кото-
рая занимается подпольным 
бизнесом по производству 
наркотиков, объединяются 
ветераны горячих точек. 

В ролях: Арсений Робак, 
Александр Носик, Ирина Са-
вицкова, Елена Лотова и др.

Психолог Анна Королёва 
проводит бизнес-тренинги и 
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СТАДИОН «Ч»

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
17 НОЯБРЯ

«КУНЬЛУНЬ РС» – «АВАН-
ГАРД» – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3). Голы у 
«ястребов» на счету Оливера Ка-
ски, Никиты Сошникова, Павла 
Дедунова, Арсения Грицюка.

19 НОЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «МЕТАЛ-

АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ
ЛУРГ» – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). 
У «Авангарда» отличились Ни-
колай Прохоркин, Корбэн Найт, 
Оливер Каски, Павел Дедунов.

22 НОЯБРЯ
«АМУР» – «АВАНГАРД» – 

1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Авторы шайб 
у омичей: Владимир Брюквин, 
Ярослав Косов, Наиль Якупов.

В Хабаровске «Авангард» 
продлил победную серию до 
пяти матчей. Что любопытно, 
в двух последних играх сопер-
ники «ястребов» уверенно пре-
восходили омичей по броскам, 
но самоотверженность наших 
хоккеистов (подобное мы уже 
видели в прошлом сезоне) и 

практически безошибочные 
действия Грубеца сводили это 
превосходство на нет. Плюс в 
атаке мы стали создавать остро-
ту не только благодаря первому 
звену. К лидерам подтягивают-
ся и остальные игроки.

Конечно, всем болельщикам 
«Авангарда» хочется «продол-

жения банкета», т.е. победной 
серии «ястребов». Вчера наша 
команда играла во Владиво-
стоке с «Адмиралом» – аут-
сайдером чемпионата. Выезд 
продлится завтрашним матчем 
с «Сибирью». Во вторник мы 
принимаем «Нефтехимик», а 
3 декабря необычный вынесен-
ный матч КХЛ между «Аван-
гардом» и «Ак Барсом» на 
«Кока-кола арене в Эмиратах».

Клуб И О
1. «Волга» 18 43

2. «Челябинск» 19 38

3. «Амкар-Пермь» 19 38

4. «Тюмень» 19 37

5. «Новосибирск» 18 36

6. «Звезда» 19 30

7. «Иртыш» 18 27
8. «Урал-2» 18 26

9. «Спартак Туймазы» 19 26

10. «Торпедо Миасс» 19 20

11. «Динамо-Барнаул» 18 18

12. «Носта» 18 17

13. «Оренбург-2» 18 16

14. «Зенит-Ижевск» 19 9

15. «Лада-Тольятти» 19 8

Если бы в середине июля, 
перед началом турнира в нашей 
группе, кто-нибудь осмелился 
предположить, что  к зимней 
паузе «Иртыш» будет занимать 
лишь 7-е место и отставать от 
лидера аж на 16 очков, наши 
болельщики, уверен, подняли 
бы его на смех. Омскую ко-
манду, только что потерявшую 
место в турнире рангом выше и 
заявившую о желании быстрее 
вернуться обратно, эксперты 
однозначно относили к числу 
наиболее вероятных претен-
дентов на первое место. Так-
же реальными кандидатами 
на лидерство специалисты 
называли футбольные клубы 
из Новосибирска и Тюмени, 
которые сезоном ранее только 
из-за собственных ошибок от-
дали «КАМАЗу» билет в ФНЛ, 
ульяновскую «Волгу», ФК 
«Челябинск» и две команды 
из Перми – «Амкар» и «Звез-
ду». Такая вот «великолепная 
семёрка», которая и должна 
выявить лучшего.  

Прогнозы эти, в принципе, 
пока оправдываются. Только 
вряд ли это радует болель-
щиков «Иртыша». По итогам 
осеннего отрезка первенства, 
включившего в себя почти две 
трети турнирной дистанции, 
омская команда седьмая. То 
есть худшая среди лучших.  

Давайте коротенько вспом-
ним движение «Иртыша» по 
турам. Первая домашняя се-
рия. Омичи начинают с победы 
над ижевским «Зенитом» – 2:1. 
Концовка валидольная, гости 
вполне могли сравнять счёт. 
Отметим, что в последующих 
10 матчах Ижевск потерпит 10 
поражений. Затем игра с воз-
рождённым «Амкаром». Про-
игрываем прямому конкуренту 
дома 1:2. По делу. Возмущения 
вызвали действия Павлючен-
ко, который на 80-й минуте, 
когда надо было идти вперёд 
и сравнивать счёт, на ровном 
месте начинает размахивать 
руками и получает красную 
карточку.  

Первая выездная серия. До-
бавив в концовке, «Иртыш» 
уверенно разбирается с «Но-
стой» – 4:1, но тут же теряет 
очки в Оренбурге – 1:1. Гол 
в свои ворота в безобидной 
ситуации забивает дебютиро-
вавший за омскую команду 
защитник Смирнов.  

И снова два матча в Омске. 
Не без труда, но обыгрыва-
ем «Звезду» – 1:0. Считаю, 
что исход матча справедлив. 
На очереди – ФК «Тюмень». 

ОМСКИЙ «ИРТЫШ»: 
ЛУЧШИЙ СРЕДИ ХУДШИХ, 
ХУДШИЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ...

Команды 4-й группы ФНЛ-2, где играют футболисты ом-
ского «Иртыша», ушли на зимние «каникулы».  

Ещё один прямой конкурент. 
После первого тайма уступа-
ем 0:2. Зато буквально сразу 
после перерыва Павлюченко 
и Донсков счёт сравнивают. 
Дожмём тюменцев? Увы, две 
грубейшие ошибки Кузнецова 
и Трофимова приводят к двум 
голам в наши ворота...   

Выезд на Урал. Начинаем 
с ничьей в Екатеринбурге 

после такого стреляются. Но, 
видимо, у омской команды 
кончились патроны...   

Следующие шесть матчей 
перед зимним перерывом «Ир-
тыш» возглавлял в роли и.о. 
главного тренера Андрей Ку-
черявых. Руководство клуба 
сразу дало понять, что даль-
нейшую судьбу Кучерявых 
определят результаты команды 
на этом отрезке. Исход встреч 
с ФК «Новосибирск» (3:1 дома 
и 0:2 в гостях) и динамовцами 

догонять? Есть у этого матча 
и ещё два аспекта. Первый 
– эмоциональный. Ещё све-
жи в памяти позорные 1:6 в 
Ульяновске. Значит, дома мы 
должны брать реванш любой 
ценой, через «не могу», на 
самолюбии… Увы, это не про 
нынешний «Иртыш»! Вто-
рой аспект – чисто игровой. 
Вспомните ход матча. К пере-
рыву ведём 2:0. Потом гости 
счёт сравнивают, но омичи 
сразу же вновь выходят вперёд 

ва. Я помню, каким прекрас-
ным футболистом он был в 
прошлом. Охотно верю, что 
сегодня Горшков – доброжела-
тельный, приятный в общении 
человек. Но ведь нам-то нужен 
был не собеседник на чашку 
чая, а главный тренер! А в этом 
статусе Александр Викторович 
пока ничего не добился. Лишь 
в одном из пяти предыдущих 
клубов он отработал свой го-
дичный контракт до конца. 
В остальных четырёх с ним рас-
торгали отношения досрочно. 
Из-за плохих результатов. Та-
кой ли наставник должен был 
возвращать «Иртыш» в ФНЛ? 
Скажете, что тренер с именем 
вряд ли пойдёт в команду 
второго дивизиона? Возражу! 
В Ярославле работает Вадим 
Евсеев, в Перми с «Амкаром» 
– Валерий Петраков, в Тюмени 
– Игорь Меньщиков,  в «Чай-
ке» – Сергей Ташуев... Все эти 
клубы поставили задачу под-
няться в турнир рангом выше. 
И пока имеют все шансы.   

Вместе с должностью главно-
го тренера Горшков получил и 
карт-бланш на формирование 
команды. Вспомните, сколько 
у нас нынче появилось игро-
ков, которые начинали свой 
путь в питерском футболе? 
Сколько футболистов пригла-
сили в Омск, с которыми глав-
ный тренер работал прежде? 
А теперь назовите тех из них, 
кто принёс пользу «Иртышу», 
стал лидером омской коман-
ды... К слову, некоторые из 
них, не боюсь никого обидеть, 
откровенно демонстрировали, 
что они сделали нам одолже-
ние, придя в «Иртыш». Но 
Горшков продолжал, несмотря 
на плохие результаты, делать 
ставку на «своих», оставляя 
на «лавке» молодых омских 
ребят. Кучерявых попытался 
хоть что-то изменить, но уж 
слишком мало у него было 
времени. Да и многие «варяги» 
откровенно доигрывали...   

Вы верите, что в десяти 
оставшихся весенних матчах, 
шесть из которых нам предсто-
ит провести в гостях, «Иртыш» 
сможет кардинально изменить 
ситуацию? Я тоже – с большим 
трудом! Но такова уж психоло-
гия истинного болельщика, что 
он всегда надеется на лучшее. 
Да и не будем забывать про 
разговоры о «буферной» зоне 
– между нынешними ФНЛ и 
ФНЛ-2. Так что и 4–5-е место 
в группе может весной дать 
шанс на повышение в классе. 
Словом, нам остаётся только 
ждать и надеяться...     

Юрий ЗАХАРОВ.
Фото с сайта ФК «Иртыш».

с «Уралом-2» – 1:1. Спасли 
очко, потому что ответный гол 
Кирилл Морозов забил уже 
на 7-й добавленной минуте. 
Дальше – ещё хуже. Разгром в 
Челябинске 1:4. Пока в четы-
рёх матчах с лидерами имеем 
три поражения.   

Очередные два домашних 
матча проводим против аут-
сайдеров. Дежурные победы 
над «Спартаком» из Туймазов 
– 3:1 и «Торпедо-Миасс» – 1:0. 
В первой игре Донсков сделал 
хет-трик, а Смирнов снова 
забил в свои ворота.

Две игры в Поволжье стали 
последними для Александра 
Горшкова на посту главного 
тренера «Иртыша». Сначала 
омичи с трудом спасли ничью 
в Тольятти – счёт с пенальти, 
назначенного за снос Леви-
на, уже в добавленное время 
сравнял Донсков. А потом... 
Сокрушительная оплеуха в 
Ульяновске от «Волги» – 1:6 
(!).  Как говорится в старом 
анекдоте, порядочные люди 

из Барнаула (1:1 в гостях и 2:0 
дома) в общем-то прогнози-
ровался. Напомним лишь, что 
в первой под руководством 
Кучерявых игре с Новоси-
бирском из-за перебора кар-
точек «отдыхал» наш лучший 
бомбардир Донсков. Не беда! 
В роли голеадора  выступил 
Артур Шлеермахер, оформив-
ший дубль.   

А вот на двух заключитель-
ных домашних играх хочу 
остановиться подробнее. Не-
которые специалисты, как и 
многие мои коллеги, назвали 
матч с «Волгой» лучшим для 
«Иртыша» в нынешнем сезо-
не. Соглашусь, но при одном 
условии. Если признаем, что 
Ульяновск – явный лидер тур-
нира, а Омск – так, погулять 
вышел... Но ведь «Иртыш» 
тоже вроде бы относит себя к 
фаворитам. Так почему же мы 
радуемся домашней ничьей 
с непосредственным конку-
рентом, которого мы должны 

– 3:2. И позволяют сопернику 
забить в самой концовке – на 
89-й минуте. Иными словами, 
откровенно упускаем победу.  
И это «лучший матч»?  

Итог к перерыву в первен-
стве – 7-е место из 15. С коман-
дами из «большой семёрки» 
Омск провел восемь матчей, 
пять из которых дома. Резуль-
тат: две победы, одна ничья и 
пять поражений (причём два 
из них – с крупным счётом). 
Согласитесь, с такими пока-
зателями трудно рассчитывать 
на высокое место. А если к 
этому добавить,  что наши 
земляки потеряли ещё 10 очков 
с командами из нижней части 
турнирной таблицы...   

В  чём же причины тако-
го, будем говорить прямо, 
провального выступления 
«Иртыша»? Их несколько, но 
главная, на мой взгляд, ка-
дровая. «Под задачу» в Омск 
пригласили на роль главного 
тренера Александра Горшко-
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ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ

СУДОКУ – ТРИО

СБЕЖАВШИЕ БУКВЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 18 НОЯБРЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Скульптор. 2. Лед. Акт. 

3. Непостоянство. 5. Ужим-
ка. Ремонт. 6. Автомат. 7. 
Араб. Мавр. 8. Всадник. 9. 
Смог. Вилы. 10. Скандал. 11. 
Васька. Лохань. 13. Закола-
чивание. 14. Соя. Ява. 15. 
Каляканье. 

По вертикали:
А. Лукавство. Б. Лен. Зоб. 

В. Дерибасовская. Д. Крош-
ка. Склока. Е. Авоська. Ж. 
Литр. Баня. З. Полдень. И. 
Пояс. Лига. К. Радикал. Л. 
Отсчет. Лошадь. Н. Авто-
матизация. О. Око. Ева. П. 
Вторсырье.

ДОЧКИ-МАТЕРИ
Здесь возможно несколько 

вариантов ответа.
70 и 7; 61 и 16; 52 и 25 

(вариант 43 и 34 уже сложно 
представим).

ЗООМАГАЗИН
В зоомагазине четыре пти-

цы и три клетки.

Крисс-кросс
В этом задании вам при-

дётся стать составителем 
кроссворда. Впишите пред-
ложенные слова из списка в 
сетку кроссворда. Одно слово 
уже стоит на месте.

, , , , 
, , , , , 
, , .

, , , , 
, , , , 
, , , .

, , -
, , , -

, , , 
, , , 
.

, -
, , -

.

Судоку-трио
Помимо классических правил 

судоку, здесь добавляются сле-
дующие условия:

– в кружках могут находиться 
только цифры 1, 2, 3;

– в квадратиках – 4, 5, 6:
– в пустых клетках – 7, 8, 9.

Кирпичи
Расставьте цифры от 1 до 8 

так, чтобы в каждой строке и в 
каждом столбце каждая цифра 
встречалась бы только один раз. 
На полукирпиче всегда одна 
цифра, на кирпиче – две, причём 
одна – чётная, а другая – нет.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Купленная вещь. 5. Му-

сульманское имя Кассиуса 
Клея. 7. Нечисть. 9. Организо-
ванное действие. 10. Досужее 
предположение, не имеющее 
ничего общего с реальными 
перспективами. 12. Бытовое 
название древесноволокни-
стой плиты. 14. Процесс из-
влечения рыбаком окунька 
из-подо льда. 15. Женское 
имя, напоминающее название 
отбеливателя. 17. Великий 
вождь китайского народа. 19. 
Увеличение объёма какого-то 
органа. 23. ...-де-Жанейро. 24. 
«..., бамбино, сорри!» — много 
раз говорила М. Матье. 25. 
Ржавчина. 27. Этап соревнова-
ний. 28. Испанец-авантюрист 
в Америке. 33. Мера длины, 
равная 30,48 см. 35. Дерево с 
гибкими ветвями и узкими ли-
стьями. 37. Школьная отметка. 
38. Областной центр в России. 
40. Часть акта в пьесе. 43. В 
России во второй половине 
XIX в.: демократически на-
строенный художник-реалист. 
44. Длиннохвостый попугай с 
ярким оперением. 45. … — рок. 
46. Таможне за неё было обид-
но (кинофильм «Белое солнце 
пустыни»).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Оптический прибор под-

водников. 2. Самый мелкий 
кровеносный сосуд. 3. Реше-
ние, постановление. 4. Соб-
ственноручная надпись или 
подпись. 5. Положительный 
электрод. 6. Глава мусульман-
ской общины. 7. Американ-
ский изобретатель телефона. 

8. Небольшой монастырь. 11. 
Народный артист СССР, пе-
вец, баритон («Мистер Икс»). 
13. Екатерина — Катя, Ирина 
—... . 15. Прибор для распыле-
ния краски сжатым воздухом. 
16. Злодей, сгубивший Дезде-
мону. 17. Шар — предмет для 
игры. 18. Нечаянно обронён-
ная фраза. 20. Детёныш ежа. 21. 
Элементарная компьютерная 
геометрическая игра. 22. Самка 

осла. 26. Часть театрального 
действия. 27. «… товарища» 
— роман Э. М. Ремарка. 29. 
Древний русский город. 30. 
Псевдоним Герцена. 31. Мясо. 
32. Дублёный полушубок. 34. 
Орган слуха. 36. «Родители» 
педикулеза. 38. Сосуд для цве-
тов. 39. Нога у животных. 41. 
Богиня победы в Древней 
Греции 42. Пушной зверь с 
тёмно-жёлтым ценным мехом.

По цепочке
Расставьте цифры от 1 до 6 

так, чтобы в каждой строке 
и в каждом столбце каждая 
цифра встречалась бы только 
один раз.

Между всеми цифрами, ко-
торые отличаются друг от 
друга на единицу, протянуты 
отрезки.

Термометры
В этой головоломке необхо-

димо определить, сколько ячеек 
ртути заполнено в каждом из 
термометров. 

Одно деление термометра со-
ответствует одной клетке. 

Числа вне сетки показывают, 
сколько ячеек ртути заполнено 
внутри термометров в соответ-
ствующем ряду или столбце.

 Термометр заполняется 
ртутью начиная с резервуара 
(круглой части) независимо от 
ориентации термометра в про-
странстве.

Приятного аппетита
В кафе быстрого питания зашли четыре 

посетителя. 
При этом:
– первый посетитель купил три бургера и 

заплатил 300 рублей;
– второй посетитель купил один бургер и 

две порции картофеля фри и заплатил за всё 
200 рублей;

– третий посетитель купил два куска пиццы 
и одну порцию картофеля фри и заплатил 90 
рублей;

– четвёртый посетитель купил один бургер, 
одну порцию картофеля фри и один кусок 
пиццы.

Сколько пришлось заплатить четвёртому по-
сетителю?



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 

кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* установка и профессио-

нальный ремонт окон ПВХ. 

Ремонт фурнитуры любой 

сложности. Устранение про-

мерзаний, замена откосов, 

подоконников, резины, ст. 

пакетов. Москитные сетки. 

Заборы из профлиста под 

ключ. Пенсионерам скидки. 

Тел. 8-953-395-92-21, Дми-

трий. 

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, ли-

нолеум, межкомнатные двери, 

утепление. Т. 8-950-215-40-99.

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных. Из древесины 

хвойных и ценных пород. Ди-

зайн, изготовление, установка. 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✓ ГАРАНТИЯ. 
✓ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✓ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ. Куплю золотые коронки, 
мосты, зубы, золото 

в любом виде.
Тел. 8-913-679-61-40.

Приезжаю сам.

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./

куб. м, уголь. Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 р., песок, ще-

бень, перегной, бой кирпича. 

Вывоз строймусора. Т.: 59-48-

26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые. Т.: 8-923-

036-75-45, 8-913-659-94-64.

* песок, перегной, землю, 

дрова, уголь, срезку, щебень, 

опилки, горбыль. Вывоз мусо-

ра. Т. 8-908-101-47-11. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮКУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ 

МАШИНУ-АВТОМАТ, 
«СИБИРЬ» – 1000 РУБ.,

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ.

РЕМОНТ 

Т.: 487-673, 
8-904-322-07-77.

НЖ-64.  Познакомлюсь 
с нежадным мужчиной от 
50 лет для незабываемых 
встреч. Подробности по тел. 
8-908-318-75-45. 
НМ-72. Мужчина, 62/166/65, 

ищу невысокую  женщи -
ну с приятными формами 
для приятных встреч. При 
взаимной симпатии для со-

ЗНАКОМСТВА
вместной  жизни . Живу в 
Ст. Кировске. Только из Омска. 
Т. 8-908-102-98-78.
НЖ-65. Приглашаю к зна-

комству мужчину до 73 лет, 
хозяйственного, непьюще-
го, проживающего в городе. 
Простая приятная женщина, 
71/152. Т. 8-905-941-36-32. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт холодильников, 

стиральных машин-автоматов. 

Т. 8-913-155-82-90. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-

ительных и ремонтных работ, 

ванные комнаты (плитка, 

ПВХ), сантехника, элек-

трика, пол, стены, потолки, 

окна, балконы, утепление, 

сайдинг, фундамент, сваи, 

заборы и другое, внутренние 

и наружные работы. Скидки 

на работу. Подробности по т. 

8-965-975-24-54.

* все виды строительных и 

отделочных работ качественно! 

Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 

8-904-073-13-88, Денис.  

КУПЛЮ СТАРЫЕ КУПЛЮ СТАРЫЕ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ  МЕХАНИЧЕСКИЕ  

ЧАСЫЧАСЫ
Мужские. КарманныеМужские. Карманные

Т. 593-223, Т. 593-223, 
8-950-793-01-70.8-950-793-01-70.

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92.

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 6 

сот., дом, железный ангар 3х3 

м, электричество и летний во-

допровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-671-33-54.

КУПЛЮ

РАБОТА
* требуется диспетчер, з/п 

от 25 т.р. График гибкий. 

Т. 8-965-975-24-54.

* требуется продавец в отдел 

алтайской продукции и мёда. 

Можно без опыта работы. 

График сменный, возм. пен-

сионный возраст. Т. 8-950-214-

32-01.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ведунья с Алтая. Гадает 

на чае, кофе, картах. Снимет 

порчу, сглаз и многое другое. 

Т. 8-950-794-18-08. 

* предсказания будущего. 

Гадание на таро. Обряды на 

удачу. Снятие порчи. Приво-

роты. Т. 8-923-684-01-99. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* утерянное удостоверение 

работника электротранспор-

та, книжку водителя и права 

категории троллейбуса на имя 

Кучеренко Виктора Владими-

ровича. 

* студенческий билет, выд. 

ОмГМУ на имя Шамсутдино-

вой Лины Марселевны.

* студенческий билет, выд. 

ОмГМУ на имя Бойковой Ста-

ниславы Александровны. 

* диплом о высшем образо-

вании, выд. ОмГТУ в 1995 г. 

на имя Иванова Романа Лео-

нидовича. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, зал 
дополнительных услуг);
✓  в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й этаж),

а также по телефону 
40-60-15.

* вывезу металлолом с дач. 

участка, из част. дома, гаража. 

Резка! Куплю дорого стир. ма-

шины «Сибирь», «Чайка» – от 

800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 

плиты. Т. 21-39-70. 

* самовары, фигурки из 

фарфора, бронзы, чугуна, 

значки, награды, серебро, 

мельхиор, часы, колокольчи-

ки, подстаканники, бинокли, 

ёлочные игрушки, открытки. 

Т.: 8-913-667-67-77, 48-52-70.

* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стир. ма-

шины, газ. плиты. Т. 8-908-

114-51-51. 
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Индская цивилизация воз-

никла около 5000 лет назад 
на территории нынешней Се-
веро-Западной Индии и Па-
кистана. Её представители 
выращивали хлопок и финики, 
но что самое интересное — в 
каких-то индских городах даже 
был водопровод и действую-
щая канализационная система.

Учёные были сбиты с толку 
тем, как могла цивилизация 
процветать в пустыне без близ-
лежащего источника воды. 
И хотя здесь когда-то была 
река, питаемая ледником, не-
давние исследования показали, 
что она высохла за 3000 лет до 
краха Индской цивилизации.

Между тем цивилизация 
полагалась на муссонные на-
воднения: глина удерживала 
грунтовые воды, которые ис-
пользовали инды для того, что-
бы «прокормить» свои посевы.

 
 

Ещё в 1999 году паранор-
малист и писатель Ллойд Пай 
представил миру деформи-
рованный череп, который 
он назвал доказательством 
внеземной жизни. Так на-
зываемый «череп звёздного 

ребёнка» имел увеличенный 
размер, сплюснутый затылок 
и отсутствие пазух.

Пай полагал, что череп при-
надлежал инопланетно-чело-
веческому гибриду – мать-че-
ловек и отец-инопланетянин.

Однако учёные, исследовав-
шие череп «звёздного ребён-
ка», не согласились с Ллойдом 
Паем. Стоматолог пришёл к 
выводу, что череп принадле-
жал ребёнку возрастом около 
5 лет; невролог обнаружил, что 
деформации черепа соответ-
ствуют врождённой гидроце-
фалии; а тесты ДНК показали, 
что останки «ребёнка» были 
полностью человеческими, а 
не инопланетными. 

  
 III

В 2012 году им повезло, ког-
да под парковкой в Лестере 
была найдена старая могила 
короля. Анализ ДНК показал, 
что кости действительно были 
давно утерянными останками 
Ричарда III.

Когда монастырь, в котором 
был похоронен Ричард III, 
был куплен частным предпри-
нимателем, его могила была 
утеряна на века, но учёные не 
теряли надежды.

 
  

Европейский фольклор по-
лон фантастических существ, 
от лепреконов до боггартов 
и Бабы-яги, и один из самых 
устойчивых народных мифов 
— «блуждающий огонь». На 
протяжении всей истории 
люди сообщали о том, что 
видели таинственные мер-
цающие огни, плывущие над 
болотами в ночное время.

Свидетели предполагали, 
что эти огни — духи, которые 
застряли «где-то посередине» 
и теперь блуждают по Земле. 

Скорее всего, все эти со-
общения очевидцев — всего 
лишь наблюдения за болотным 
газом. В болотах безжизненное 
органическое вещество погру-
жается в воду и разлагается под 
землёй. В результате разложе-
ния образуется «болотный газ» 
— комбинация метана, угле-
кислого газа, азота, фосфинов 
и других химикатов. Когда газ 
попадает в воздух, он может 
самопроизвольно воспламе-
ниться и вызвать мерцающий 
эффект, что очень походит на 
«блуждающие огоньки».

 .
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– Дело не в том, что ваша 
семья богата, я действительно 
люблю вашу дочь и хочу на ней 
жениться.

– На которой из трёх?
– На любой.

Я не для того в детстве учи-
лась ходить и разговаривать, 
чтоб, выйдя замуж, сидеть и 
помалкивать.

– Изя, а шо ты скажешь, как 
электрик, за коронавирус?

– Софа, я тебе так скажу: луч-
ше быть изолированным, чем 
заземлённым.

Сидят парень с девушкой на 
скамейке. Парень говорит:

– Пошли в ресторан…
– Круто, пошли!
– Да ты дослушай. Пошли 

в ресторан грузин, армянин и 
русский…

Бабулька подходит к водите-
лю и просит, когда будет Тими-
рязевка, сказать ей. Водитель 
пообещал, но пока ехал, из го-
ловы вылетело. Вспомнил, ког-
да уже 35 километров дальше 
уехал. Бабулька старая, неудоб-
но. Разворачивается он и едет 
назад. Приезжают в Тимирязевку.

— Всё, бабуль, приехали. Вот 
твоя Тимирязевка.

— Сынок, мне дальше. Просто 
дочка сказала у Тимирязевки 
вот эту таблетку выпить.

Грета Тунберг ушла от роди-
телей и теперь будет жить в 
отдельной квартире.
Надеюсь, в неотапливаемой.

Хирург готовится к операции 
и, собираясь обработать лицо 
пациента, заявляет:

– Как вы относитесь к спирту?
Пациент (радостно):
– Заметьте, не я это предло-

жил!

— Мы хотим поговорить с 
вами о Боге. Вы не боитесь зав-
тра умереть?

— Я живу в России. Я боюсь 
здесь завтра жить.

Столицу накрыл туман из на-
зальной версии «Спутника…». 
Такой подставы антиваксеры 
не ожидали.

Ничто не предвещало беды.
Был прекрасный солнечный 

день. По небу бежали редкие 
облака, журчал ручей, щебета-
ли птицы. И тут жена спросила:

— Я не толстая?

Скачал QR-код, пришёл в ре-
сторан, с ухмылочкой предъ-
явил — но не пустили. Оказыва-
ется, нужен ещё какой-то дресс-
код, где его скачать?

Ребёнок, погостив летом у 
бабушки с дедушкой, стал в 
садике играть, как будто он 
самогонку гонит…  Как сказала 
воспитательница, самое страш-
ное, что все дети выстроились 
к нему в очередь… с кружками!

Карл у Клары украл 
кораллы,

А Клара у Карла 
украла QR-код

Кот прижался своим холод-
ным носом к моему лбу и замер. 
Что-то скачивает…

Продавец женщине в мага-
зине:

— Вам чем-нибудь помочь?
— Да, я ищу подарок самому 

близкому человеку.
— Ну… может быть, ноутбук?
— Нет, ноутбук у меня уже 

есть.

Я вовсе не хочу сказать, что 
вы глупы, но когда вы пытаетесь 
думать, вам не везёт с этим.

С 28.10.2021 по 07.11.2021.
— Извините, а бар работает?
— Теперь это не бар, а ветери-

нарная аптека. Что вам налить, 
котик?

Я тут слышал про споры гри-
бов, надеюсь они помирились?..

— Повторяю: лося я вёз к ве-
теринару.

— Почему только половину?
— Так быстрее!

– А вот если бы у тебя всё 
было: деньги, известность, дома, 
машины, внимание красивых 
женщин, чего бы ты больше 
всего боялся?

— Проснуться.

Подчинённые: 
– В новом помещении, ко-

торое вы сняли для нас, нет 

отопления. в таких условиях 
невозможно работать.
Директор: 
– Какой ужас! Сейчас же иду 

разбираться с арендодателем.
Через час…
Директор: 
– Коллеги, проблема решена.
Подчинённые: 
– То есть нам завтра включат 

отопление?
Директор: 
– Лучше! Нам дали скидку до 

конца отопительного сезона.

— А дизайнера можно к те-
лефону?

— Он занят…
— А что он делает?
— Его бьют.

— А что ты думаешь про экс-
перименты в постели?

— Опасное это дело. Поверх-
ность неустойчивая, и можно 
уронить пробирку с кислотой.

— Как я могу ехать, если у тебя 
не хватает педалей? В автошко-
ле было три!

— У меня автомат.
— Не угрожай мне!

Только представьте, какой 
жизненной энергией нужно об-
ладать, чтобы в 8 утра уже ехать 
с рынка с кочаном капусты…

— Бэрримор, я — последний 
потомок своего старинного рода.

— Не огорчайтесь, сэр, как 
только вы умрёте, другие потом-
ки сразу появятся.

— Алло, пианино вы прода-
ёте?

— Да, я. Продаю недорого, но 
его нужно будет забрать, когда 
жены и дочки не будет дома!

Муж полчаса роется во всех 
карманах. Потом говорит жене: 

– Представляешь, не могу 
кошелёк с деньгами найти. По-
пробуй ты поискать. 
Жена:
– В брюках смотрел?
– Да.
– А в плаще?
– Смотрел.
– А во внутренних карманах?
– Нет.
– Почему?
– Если и там нет, у меня будет 

инфаркт.

— Что выгоднее всего раз-
водить в нашем народном хо-
зяйстве? 

— Спирт водой. 

На бизнес-тренинге нам од-
нажды сказали: «Не говорите 
слово ПРОБЛЕМА , говорите 
слово ЗАДАЧА».
Оказывается, алкоголь — это 

не моя проблема, а моя задача!

– Рабинович! Вы уклонились 
от уплаты налогов так, как в 
суде рассказывал прокурор?

– Совсем нет. Но его схема 
тоже заслуживает внимания...

ОЧЕНЬ 
АКТУАЛЬНО!

Скажите, чем можно вы-
вести пятна от осетрины 

и чёрной икры?

ПАМЯТКА 
ВОДИТЕЛЮ: 

1) пропускать людей с белой 
тростью — они плохо видят, 

2) пропускать людей с пал-
кой для селфи — эти вообще 
ничего не видят,

3) избегать людей с полоса-
той палкой — эти видят всё!

Суд. Убийце грозит смертная 
казнь, но труп не найден. Ад-
вокат использует последнюю 
уловку: 

— У меня сенсационное 
заявление! Пропавший жив! 
Я нашёл его, и сейчас он вой-
дёт в эту дверь.

Все повернули головы, ждут, 
но никто не входит. Адвокат: 

— Я солгал, но обратите вни-
мание, мы все допускаем, что 

он жив. Примите, пожалуйста, 
это во внимание. 

Суд удалился на совещание. 
Выходит и выносит вердикт: 
высшая мера наказания. 

Адвокат в отчаянии кричит: 
— Ну как же так? Мы ведь 

все повернули головы к входу и 
ждали, что пропавший сейчас 
войдёт! 

— Мы-то повернули, а под-
судимый не повернул.

Объявление на торго-
вой точке: «Лица без 
маски и перчаток не 
обслуживаются. Лица с 
маской, перчатками и 
пистолетом обслужи-
ваются вне очереди».

В маршрутке: «За рулём 
опытный водитель, это 
уже его десятая марш-
рутка».

Требуется няня. Ребё-
нок спокойный, к ком-
пьютеру приучен.

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

КА-А-РОЧЕ!

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ 
ЧАС

Ежегодно я с подругой езжу 
на техосмотр её машины. Обо-
жаю это. В автосервисе её пол-
ностью игнорируют и говорят 
только со мной, ведь я муж-
чина. А я ничего не смыслю в 
автомобилях. А она много лет 
работала главным механиком в 
команде «Формулы-1». 

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
КЛИЧКИ

В школе меня дразнили Че-
репашкой (от фамилии Чере-
панова). Мне очень не нрави-
лось. И в какой-то момент я 
начала лупить тех, кто так драз-
нился. После этого меня стали 
звать Черепашка-Ниндзя.

В городе N есть парень. 
У него отец чеченец, а мать 
хохлушка. Кличка – Чехол.

Саш во дворе было много. 
Но только один Саня с фами-
лией Узлов. Так вот… Даже его 
папка знал, что все называют 
его Санузел!

И про самую крутую муж-
скую кличку — Красная ша-
почка. Просто у мужика ба-
бушку волки съели.

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔  Стакан наполовину пуст, если его опустошали, и 

наполовину полон, если наполняли. Гениально! А сколько 
поколений мучились. Пессимистов и оптимистов...

✔ У винного магазина отобрали лицензию, и он стал 
невинный…

✔ Мужчины не плачут? Да вы просто не умеете их 
обижать.

✔ Увидеть Париж и умереть... Так мог сказать только 
тот, кто не был в Тагиле...

✔ Каждая буханка хлеба – трагическая история зёрен, 
которые мечтали стать пивом, но не стали.

✔ Что европейцу локдаун, то русскому – выходные.
✔ Шампунь против выпадения волос! Я тоже против, 

а шо толку?
✔ Нет ничего более сытного, чем овсянка – на моей 

памяти ещё никто не просил добавки, наедались с одной 
порции.

✔ Чаще всего настоящий друг подаёт тебе не руку, 
а лапу…

ЧЁРНУЮ ПОЛОСУ 
ВСЕГДА СМЕНЯЕТ БЕЛАЯ 
Если сегодня вас укусила 

чёрная собака, не волнуйтесь, 
завтра укусит белая.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 25.11.2021 по 1.12.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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— Милый, теперь, когда мы 
поженились, тебе лучше пере-
стать играть в гольф. Сам посуди 
— если ты продашь клюшки, мы 
сможем позволить себе купить 
новую мебель.

— Ты говоришь как моя быв-
шая жена.

— Бывшая?! Ты не говорил 
мне, что был до меня на ком-то 
женат.

— Я не был.

На стройку пришли молодые 
специалисты. Прораб:

— Так, мужики! Завтра будет 
комиссия. Что бы ни случилось, 
делайте вид, что так и надо.
На следующий день пришла 

комиссия, всё осматривает. 
Тут одна из стен с шумом об-
валивается. Один из молодых 
специалистов смотрит на часы 
и говорит:

— Ишь ты! 11.40 — точно по 
графику.

– Мужчина, вы могли бы не 
материться при моём ребёнке?

– Вообще-то я перечисляю 
слова, которые он нацарапал 
на моей машине.

Девочка показывает под-
ружке своего кота.

— Какой чудный котик, — 
гово рит вторая малышка. — 
Одолжи его мне, у нас дома 
полно мышей.

— Нет, — отвечает пер вая. — 
Лучше ты принеси к нам своих 
мышей.

Сергей Викторович настолько 
плохо парковался, что на маши-
не ему писали «дура».

В жизни каждого мужчины 
наступает такой момент, когда 
понимаешь — надо жениться. 
А потом наступает другой, когда 
понимаешь — не надо было…
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